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ПЛ АН Ф И Н А Н С О В О -Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования администрации города Соликамска

функции и полномочия учредителя

618551, Российская Федерация, Пермский край,
город Соликамск, улица 20 лет Победы, дом № 138
Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________ 5919017553_____________________________
Код причины постановки на учет (КПП)

591901001

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения
коррекция, адаптация, социализация и интеграция воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в социуме

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - реализация программы
специального (коррекционного) образовательного учреждения начального общего, основного общего образования, программы классов «Особый
ребенок», программ дополнительного образования по следующим направлениям деятельности: физкультурно-спортивное, художественно
эстетическое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, туристско-краеведческое.
3. Приложение 1.
4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение)
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых
услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на
оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг) - Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также
образовательными стандартами.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В
противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет.
5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.
Приложение 2.
7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 21 506 012,50 на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности).
8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 3 504 897,06 на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества.
9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое
имущество свидетельство выдано 30.12.11. №004474145
10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - НЕТ
11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования - НЕТ

Показатели финансового состояния учреж дения

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб.
25010909,56

из них:
недвижимое имущество, всего:
^

21506012,50

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

11168325,66
3306086,65

в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего

154531,82
63903,20

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

63903,20

П оказатели по поступлениям и расходам (вы платам ) учреждения

Наименование показателя

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

КОСГУ

Всего

1?
Остаток средств на начало
планируемого года *
Поступления, всего:
в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических лиц
осуществляется на платной
основе, а также поступлений от
иной приносящей доход
деятельности
поступления от реализации
ценных бумаг

В том числе
по счетам,
по лицевым
открытым
счетам,
в кредитных
открытым
организациях
в органах,
осуществляю
щих ведение
лицевых счетов
учреждений

21074033,00

21074033,00

20662784,00

20662784,00

386249,00
25000,00

386249,00
25000,00

Наименование показатели

Расходы (выплаты), всего:
в том числе:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги по содержанию
имущества
прочие услуги

пособие по социальной помощи
населению
прочие расходы

увеличение стоимости
основных средств

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

КОСГУ

Всего

В том числе
по счетам,
по лицевым
счетам,
открытым
открытым
в кредитных
организациях
в органах,
осуществляю
щих ведение
лицевых счетов
учреждений

21074033,00

21074033,00

611
611
612
612
611
611
611

211,213
212
211,213
211,213
221
222
223

15949255,00
17200.00
16421,00
369828,00
76000.00

15949255,00
17200,00
16421,00
369828,00
76000,00

1350300,00

1350300,00

019012Н070
0190182050
019012Н090
019012Н090
0576320
0190751
0920011
0316203

611
611
611
611
612
612
612
612
611

225
225
225
226
226
226
226
226
226

679973,00
291871,00
428156,00
712089,00

679973.00
291871,00
428156,00
712089,00

0110761
0110761
019012Н090
019012Н090
019012Н070

612
612
611
611
611
611

290
655440,00
2500,00
50000,00
25000,00

655440,00
2500,00
50000,00
25000.00

07
07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02
02
02

019012Н070
019012Н090
019032Н230
022012Н080
019012Н090

07
07
07
07
07
07
10
10
07

02
02
02
02
07
07
03
03
02

07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02
02

019012Н090

290
290
310
310

*

увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
Остаток средств на конец
планируемого года **

07

02

019012Н090

611

310

250000.00

250000,00

07
07
07

07
02
02

0190751
019012Н070
019012Н090

612
611
611

340
340
340

59142,00
140858.00

59142,00
140858,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего:___________________________
* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель ___________Гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

.

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных Управлению образования
администрации [-.Соликамска, утвержденному
Приказом управления образования
о т ____декабря 2010 г. N ___
СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному образовательному учреж дению на 2016 г.
от "25" февраля 2016 г.

Муниципальное

учреждение

Муниципальное

бюджетное

специальное

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с

ограниченными

возможностями

здоровья

"Специальная

(коррекционная)

общеобразовательная ш кола VIII вида"
ИНН/КПП 5919017553/591901001

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования администрации города
Соликамска
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
КО
прошлых
СГ
лет на начало 2015 г.
У
сумма
код
5
4
3

Код
Наименование
субсидии

1

Код
субси
дии
2

Планируемые

поступления
6

выплаты
7

Организация летней
оздоровительной
кампании обучающихся
(М/Б)

340

Организация летней
оздоровительной
кампании обучающихся
(М/Б)

226

Обеспечение работников
муниципальных
учреждений путевками на
санаторно-курортное
лечение и оздоровление
(М/Б)

226

Обеспечение работников
муниципальных
учреждений путевками на
санаторно-курортное
лечение и оздоровление
(К/Б)

226

Всего

386249,00

