
Дата составления

Наименование учреждения

Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Мазуровская средняя 
общеобразовательная школа» Кемеровского 
муниципального района_______________________

Управление образования администрации 
Кемеровского муниципального района

Адрес фактического
местонахождения учреждения 650503 Кемеровская область, Кемеровский район,

с . Мазурово ул Школьная 1______________________

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) 4234002441_____________________________________

Код причины постановки
учреждения на учет (КПП) 425001001

Финансовый год
(финансовый год и плановый
период) 2016 год

Характеристика учреждения:

цели деятельности в соответствии с Уставом:
1. обеспечение высокого качества дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными требованиями;
2. обеспечение высокого качества начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами»;

виды деятельности, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения:80.21.2 (среднее (полное) общее 
образование);

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату (по автономному 
учреждению)- нет;

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 
дату составления Плана - 46835,11 тыс руб (в разрезе стоимости
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления; приобретенного за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств; приобретенного за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности);

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества - 1495 тыс руб;

- иная информация, предусматриваемая по решению администрации 
Кемеровского муниципального района.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

О.М. Борискова 
2016 г.

План
финансово-хозяйст

показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную



дату, предшествующую дате составления Плана:
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего: 60798,55
из них:
недвижимое имущество, всего:

46835,11

в том числе: 
остаточная стоимость

28495,94

особо ценное движимое имущество, всего 1495
в том числе: 
остаточная стоимость

1139,12

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

- плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Наименование показателя

Всего,
тыс.
руб

В том числе
По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждений

Очередной финансовый год 1-й ГОД
планово
го
периода

2-й год
планово
го
периода

всего Из них:
I КВ II КВ III

КВ
IV
КВ

1 .Остаток средств 2,67 2,67

2.Поступления, всего: 
в том числе:

19543,32 19543,32 4885,83 4885,83 4885,83 4885,83

2.1.Субсидии на выполнение 
муниципального задания

18299,12 18299,12 4574,78 4574,78 4574,78 4574,78

2.2. целевые субсидии 44,2 44,20 11,05 11,05 11,05 11,05

2.3. бюджетные инвестиции 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Поступление от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его 
основным видам 
деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, а также поступления 
от иной приносящей доход 
деятельности

1200,0 1200,00 300,00 300,00 300,00 300,00

2.5. Поступления от 
реализации ценных бумаг в 
случаях, установленных 
федеральными законами

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.Выплаты, всего: 
В том числе:

19545,99 19545,99 4886,50 4886,50 4886,50 4886,50

3.1.Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

14109,7 14109,70 3527,43 3527,43 3527,43 3527,43

3.2.Услуги связи 54,2 54,20 13,55 13,55 13,55 13,55

3.3.Транспортные услуги 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.Коммунальные услуги 2532,0 2532,00 633,00 633,00 633,00 633,00

3.5.Услуги по содержанию 
имуществом

327,9 327,90 81,98 81,98 81,98 81,98

З.б.Прочие услуги 155,5 155,52 38,88 38,88 38,88 38,88

3.7. приобретение основных 
средств

212,0 212.00 53,00 53,00 53,00 53,00



3.8. приобретение 
нематериальных активов

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9. приобретение 
материальных запасов

1481,7 1481,67 370,42 370,42 370,42 370,42

3.10. Приобретение ценных 
бумаг в случаях, 
установленных федеральными 
законами

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.11. Прочие расходы 673,0 673,00 168,25 168,25 168,25 168,25

3.12. уплата налога на 
имущество организации и 
транспортного налога
3.13. иные выплаты, не 
запрещенные 
законодательством 
Российской Федерации
4.Планируемый остаток 
средств на конец года
5.Справочно:

Руководитель учреждения 
(или уполномоченное им .

Главный экономист

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т .В.Савенкова_____
(расшифровка подписи)

А.В. Конек__________
(расшифровка подписи)

Л.В.Сабурова ______
(расшифровка подписи)


