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" "  г.

на 20  год

Форма по КФД

" "  г. Дата

Наименование муниципального по ОКПО

бюджетного (автономного) учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного (автономного)

учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Управление образования администрации города Прокопьевска

16

КОДЫ

План финансово-хозяйственной деятельности

16

30 декабря 20

УТВЕРЖДАЮ:

(подпись)

И.А. Бойко

(расшифровка подписи)

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

46319729

школа в соответствии со своими уставными целями и задачами может реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать платные дополгительные образовательные услуги (на платной 

основе) за пределами основных общеобразовательных программ.

школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, обепечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по математике, физике, химии и биологии.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

383

30 декабря

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование духовно-нравственной личности, формирование здорового образа жизни. 

20 16

4223014886/422301001

653047 г. Прокопьевск, улица Гайдара, 1

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

32"
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II. Показатели финансового состояния учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным бюджетным (автономным) 

учреждением на праве оперативного управления

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

38 867 436,28

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 692 637,34

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего

из них:

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств местного бюджета, всего:

в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств областного бюджета

0,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества

22 273 735,87

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

в том числе:

14 532 584,00

0,00

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

53 400 020,28

38 867 436,28

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:
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СуммаНаименование показателя

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.6. по оплате прочих услуг

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2 644 920,44

3.2.3. по прочим выплатам из ФОТ 0,00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2.1. по оплате труда 1 159 947,32

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

2 640 503,74

III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного и областного бюджетов, 

всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

из них:

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.6. по оплате прочих услуг 4 416,70

3.3.7. по приобретению основных средств

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

4 416,70

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

в том числе:

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

468 143,88

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 60 834,60

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

239 441,39

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 712 136,55
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687 530,15

211

Безвозмездные перечисления госуд. и 

муниц. организациям

241

Х

Субсидии на иные цели Х

260

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

Заработная плата

в том числе:

в том числе:

Бюджетные инвестиции Х

Х

Х

Х

Добровольные пожертвования

Услуга № 1

Х

0

Субсидии на выполнение государственного 

задания

46 888 925,44

в том числе: Х

282 159,52

Поступления, всего:

Прочие выплаты

из них:

900

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Х

Поступления от реализации ценных бумаг

Выплаты, всего:

Х

в том числе:

210

Коммунальные услуги 223 03 420 997,77

Оплата работ, услуг, всего

Услуги связи 221 79 348,70

224 0

Транспортные услуги 222

220 06 526 109,65

из них:

Арендная плата за пользование 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

240 0

Прочие работы, услуги 226 0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0

из них:

Социальное обеспечение, всего

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

41863,12

Поступления от оказания государственным 

бюджетным  (атономным) учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего

Х

Всего

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Х

Х

Х

47 858 615,11

687 530,15

213

212

47 645 080,81

665,17

8 856 953,79

30 170 848,86

39 028 467,82

В том числе

0

0

0

281 700,00

0

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

1 388 507,84

0

0,00

1 637 255,34

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

0

0

0

0

0

255 397,42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

0

0

0

0

0

0

0

0
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Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего В том числе

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

Выплаты, осуществляемые за счет 

субсидии на иные цели, всего:

282 159,52 0 0

в том числе:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 321,04

Увеличение стоимости основных средств 310 720 263,96

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего 300 721 585,00 0 0

Пособия по социальной помощи населению 262 281 700,00

из них:

Прочие расходы 290 538 204,47

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 281 700,00 0

Транспортные услуги

Коммунальные услуги 223

221 16 435,23

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Начисления на выплаты по оплате труда 213

222

из них:

Услуги связи

Оплата работ, услуг, всего 220

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240

из них:

из них:

Прочие расходы 290

из них:

0Поступление нефинансовых активов, всего

0

0

300

0

0

8 856 953,79

281 700,00

821 787,01

987 016,33

6 387 325,93 0

3 420 997,77

1 597 920,79

1 351 972,14

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

787 183,26 0Увеличение стоимости основных средств 310

0

0

Прочие выплаты 212 665,17

30 170 848,86Заработная плата

0

Увеличение стоимости материальных 

46 957 283,22

из них:

211

Выплаты, осуществляемые за счет 

субсидии на выполнение 

государственного задания, всего:

199 833,07340

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210 39 028 467,82
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Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего В том числе

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

0

из них:

Оплата работ, услуг, всего 220 138 783,72     0

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Прочие выплаты 212

Заработная плата 211

из них:

0

Пособия по социальной помощи населению 262

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210 0 0 0

в том числе:

Выплаты, осуществляемые за счет 

поступлений от оказания государств. 

Бюджетным (автономным) учреж-м 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

добровольные пожертвования всего

405 638,07     

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0

из них:

из них:

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

0

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240 0 0

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

из них:

Услуги связи 221

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0 0

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Увеличение стоимости основных средств 310

Транспортные услуги 222

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Прочие расходы 290 282 159,52

0

из них:

Оплата работ, услуг, всего 220 0 0

Заработная плата 211

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Прочие выплаты 212

0

из них:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210 0 0 0

0
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Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего В том числе

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

Руководитель муниципального бюджетного (автономного)

учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного (автономного) учреждения 

Исполнитель

тел.

" "  г.

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0

Пособия по социальной помощи населению 262

из них:

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

0

из них:

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240 0 0

Прочие работы, услуги 226 36 535,70       

Работы, услуги по содержанию имущества 225 39 334,55       

Арендная плата за пользование имуществом 224

Коммунальные услуги 223 -                  

Транспортные услуги 222 -                  

Услуги связи 221 62 913,47       

Увеличение стоимости материальных запасов 340 198 512,03     

Увеличение стоимости основных средств 310 66 919,30       

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего 300 265431,33 0

Прочие расходы 290 1 423,02         

62-39-58

30 декабря 20 16

Д.Е. Зязина

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.И. Сорокина

Объем публичных обязательств, всего Х

Р.Н. Колодчикова

(подпись) (расшифровка подписи)

Справочно:

(подпись) (расшифровка подписи)

0


