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 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Александровского района Оренбургской 

области 

 Адрес фактического местонахождения  муниципального бюджетного  

 учреждения (подразделения) 461830, Оренбургская область,    Александровский район, с. Александровка. ул. Мичурина, 37

I. Сведения о деятельности муниципального  бюджетного  учреждения (подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования

 администрации Александровского района

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного  учреждения (подразделения):

Форма по КФД

Дата  на 1 января 2016 года                                                                                  

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.  по ОКЕЙ

МАУДО «Центр развития"

Наименование  муниципального бюджетного учреждения (подразделения)      по ОКПО

Пономарев Виктор Юрьевич

                                                                                               __________________________

(подпись)   (расшифровка подписи)

"27" декабря  2015 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на  2016 год   



Сумма

3244623,53

1846690,16

1846690,16

4125

560271,6

1397933,37

1397933,37

340231,98

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

  1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным 

учреждением (подразделением) 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

- реализация программ дошкольного образования; начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего  образования. 

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

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на  2016 год

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального бюджетного имущества, всего

в том числе:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного  минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора  и их последующего освоения образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, окружающей природе, Родине, семье.  



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

2.2.10. 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:

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

2.2.4. 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

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:

в том числе:



179886,72

109500

179886,72

6000

28716,18

16900,78

125869,76

2400

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:

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

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 

бюджета, всего:

в том числе:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов



Планируемый остаток средств на

начало планируемого года

X

Поступления, всего: X 5 400 000,00

в том числе: X

Субсидии на выполнении  

муниципального задания

X 4 300 000,00

Приносящий доход 

деятельность
Субвенция Местный бюджет

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государств

енного 

управления

Наименование показателя

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Всего на 

2016 г

Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального Казначейства 

администрации Александровского района

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

5 400 000,00

4 300 000,00



Субсидия на иные цели в т.ч: X 1 100 000,00

Подпрограмма «Безопасность

образовательных организаций

Александровского района

Оренбургской области"

0,00

Подпрограмма «Патриотическое

воспитание граждан  » 

100 000,00

- Субсидия на  иные цели 1 000 000,00

Поступления от иной приносящей

доход деятельности, всего:

0,00

в том числе: 0,00

Услуга N 1 Присмотр и уход за

детьми

X 0,00

Услуга N 2 Платное питание X 0,00

Планируемый остаток средств на

конец планируемого года

X 0,00

Выплаты, всего: 900 5 400 000,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на

выплаты по оплате труда, всего

210 4 304 900,00

из них:

Заработная плата 211 3 302 611,00

Прочие выплаты 212 4 900,00

Начисления на выплаты по оплате

труда

213 997 389,00

Оплата работ, услуг, всего 220 524 900,00

из них:

Услуги связи 221 80 000,00

Транспортные услуги 222 4 900,00

1 100 000,00

100 000,00

1 000 000,00

0,00

5 400 000,00

4 304 900,00

3 302 611,00

4 900,00

997 389,00

524 900,00

80 000,00

4 900,00



Коммунальные услуги 223 160 000,00

Работы, услуги по содержанию

имущества

225 100 000,00

Прочие работы, услуги 226 180 000,00

Прочие расходы 290 300 000,00

Поступление нефинансовых

активов, всего

300 270 200,00

из них:

Увеличение стоимости основных

средств

310 0,00

Увеличение стоимости

материальных запасов

340 270 200,00

Справочно:

Объем публичных обязательств,

всего

X

IV. Мероприятия 

стратегического развития  

муниципального  бюджетного 

N п/п задача Мероприяти

е

плановый 

результат

 учреждения (подразделения)          

 Главный бухгалтер  _____________________________ С. Н. Гусева

           

тел. 21-4-30

"27" декабря 2015 г.

Исполнитель   ___________________________________Н.Д. Бартенева

Директор бюджетного 

муниципального образовательного

160 000,00

100 000,00

180 000,00

300 000,00

270 200,00

__________________С.Н. Калабугин

270 200,00


