


Наименование учредителя:      Комитет по образованию        

Администрации Старорусского муниципального района  

    

 по ОКЕИ  383 

Адрес фактического местонахождения муниципального 

автономного учреждения         175224,Старорусский район, 

с.Залучье, ул.Советская, д.29 
         

 1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения  
         

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения): 

         

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения): 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         

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

 2. Показатели финансового состояния учреждения  
         

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 
1. Нефинансовые активы, всего:  36977766    

  из них:     

1.1. 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего  
29075561   

  в том числе:     

1.1.1. 

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления  

   



1.1.2. 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств  

    

1.1.3. 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности  

    

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  6245392   

1.2. 
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего  
7813405   

  в том числе:     

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  888000    

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  85629    

2. Финансовые активы, всего  106999   

  из них:     

2.1. 
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

местного бюджета  
99881   

2.2. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств местного бюджета всего: 
   

  в том числе:     

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи      

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги      

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги      

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества      

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги      

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств      

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов      



2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов      

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов     

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы      

2.3. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
7118    

  в том числе:     

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи      

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги      

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги      

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества      

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги      

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств      

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов      

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов      

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  5465   

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  1653    

3. Обязательства, всего  2809223    

  из них:     

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  919344    

3.2. 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 
2771352   

  в том числе:     

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  492525   

3.2.2. по оплате услуг связи  1345   

3.2.3. по оплате транспортных услуг      



3.2.4. по оплате коммунальных услуг  1876636   

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  25571    

3.2.6. по оплате прочих услуг  81457   

3.2.7. по приобретению основных средств  48968    

3.2.8. по приобретению нематериальных активов      

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов      

3.2.10. по приобретению материальных запасов  19864    

3.2.11. по оплате прочих расходов  224986   

3.2.12. по платежам в бюджет     

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами      

3.3. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

37871   

  в том числе:     

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда     

3.3.2. по оплате услуг связи      

3.3.3. по оплате транспортных услуг      

3.3.4. по оплате коммунальных услуг      

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  3090    

3.3.6. по оплате прочих услуг  30576   

3.3.7. по приобретению основных средств      

3.3.8. по приобретению нематериальных активов      

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов      

3.3.10. по приобретению материальных запасов  236    

3.3.11. по оплате прочих расходов  3969   



3.3.12. по платежам в бюджет      

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами      

         

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
         

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления  

Всего 

в том числе: 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по счетам, открытым в кредитных 

организациях 

Текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1. 
Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года  
х  

   

   

2. Поступления, всего:  х      21907370   

  в том числе: х          

2.1. 
Субсидии на выполнение 

муниципального задания  
х  

    

20559250   

2.2. Целевые субсидии х      226498    

2.3. Публичные обязательства х      435522   

2.4. 

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ) , 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего  

х  

    

529547   



  в том числе: х          

2.4.1. Услуга № 1  х      293476   

2.4.2. Услуга № 2  х      236071   

2.5. 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

х  

    

156553   

  в том числе: х          

2.5.1. Поступления от аренды  х  
    

156553   

2.6. 
Планируемый остаток средств 

на конец планируемого года  
х  

    

    

3. Выплаты, всего:  900     21479037   

  в том числе:           

3.1. 
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего  
210 

    

11629993   

  из них:           

3.1.1. Заработная плата  211     9164498   

3.1.2. Прочие выплаты  212        

3.1.3. 
Начисления на выплаты по 

оплате труда  
213 

    

2465495    

3.2. Оплата работ, услуг, всего  220     8318641   

  из них:           

3.2.1. Услуги связи  221     34354   

3.2.2. Транспортные услуги  222        

3.2.3. Коммунальные услуги  223     7497357   

3.2.4. 
Арендная плата за пользование 

имуществом  
224 

    

    



3.2.5. 
Работы, услуги по содержанию 

имущества  
225 

    

65737 

  
  

3.2.6. Прочие работы, услуги  226     344758    

3.3. 
Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240 

    

    

  из них:           

3.3.1. 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

241 

    

    

3.4. Социальное обеспечение, всего  260         

  из них:           

3.4.1. 
Пособия по социальной 

помощи населению  
262 

    
    

3.4.2. 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления  

263 

    

    

3.5. Прочие расходы  290     376435    

3.6. 
Поступление нефинансовых 

активов, всего  
300 

    

1530403   

  из них:           

3.6.1. 
Увеличение стоимости 

основных средств  
310 

    

95403    

3.6.2. 
Увеличение стоимости 

нематериальных активов  
320 

    
    

3.6.3. 
Увеличение стоимости 

непроизводственных активов  
330 

    

    





 

                                               Приложение №3 
                                            ____________ 

к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения, 

утвержденному постановлением 

                                                                                                                                                 Администрации муниципального района     

                                                                                  от  17.12.2010  № 1166 
___________________ 

                                             (наименование должности лица, 

                                                утверждающего документ; 

                                            _______________________________ 

                                                 наименование органа, 

                                                осуществляющего функции 

                                                и полномочия учредителя 

                                                     (учреждения)) 

                                            ___________ ___________________ 

                                             (подпись)    (расшифровка 

                                                            подписи) 

                                           "__" _________ 20__ г. 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015_ Г. 

                                                             ┌────────────┐ 

                                                             │    КОДЫ    │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                               Форма по ОКУД │  0501016   │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                                        Дата │            │ 

                         от "08"февраля 2016 г.               ├────────────┤ 

                                                 │            │ 

Муниципальное учреждение                                     │            │ 

(подразделение)Школа с.Залучье                по ОКПО      │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                   ┌────────┐           Дата │            │ 

                           ИНН/КПП │ 5322005757/532201001 

                                               представления │            │ 

                                   └────────┘     предыдущих │            │ 

                                                    Сведений │            │ 



                                                             ├────────────┤ 

Наименование бюджета       _____________________    по ОКАТО │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Наименование органа,                                         │            │ 

осуществляющего функции                                      │            │ 

и полномочия учредителя    _____________________ Глава по БК │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Наименование органа,                                         │            │ 

осуществляющего ведение                                      │            │ 

лицевого счета по иным                                       │            │ 

субсидиям                  _____________________             │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго              │            │ 

десятичного знака)                                   по ОКЕИ │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

    ___________________________________                      │            │ 

     (наименование иностранной валюты)                по ОКВ │            │ 

                                                             └────────────┘ 

 
Наименование 

субсидии   

Код   

субсидии 

Код  

КОСГ

У 

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых   

лет на начало 20__ г.    

Планируемые Текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода код      сумма      поступления выплаты 

1       2    3   4       5        6      7    

Доступ к сети 

Интернет 

      19617   

Спортивный 

инвентарь 

         

Чистая вода          

Безопасность       81819   

Обеспечение 

учебниками 

      51190   

бланки       2730   

мероприятия          

Лет.отдых       71142   

Всего     226498   

 
                                                          ┌─────┐ 




