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План финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения на 2016 гол 

/ f O  20 16 г.

Полное наименование 
учреждения

Краткое наименование
учреждения 

Юридический адрес

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60" 
Ленинского района города Саратова________________________________________________________

МОУ "СОШ У5 60й

410035 Саратовская область. г.Саратов, ул.Еатавина, дом 6-а

Наименование органа. Администрация муниципального образования "Город Саратов" - администрация Ленинского района
осуществляющего функции и муниципального образования "Город Саратов"__________________________________________________

Наименование органа, 
осуществляющего ведение
лицевого счета по иным Управление федерального казначейства по Саратовской области

Единицы измерения

J - 1- Ц?-"" деятельности учреждения в

Обеспечение гарантий права на качественное образование, сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступени образовательной системы, формирование общей культуры личности обучающихся воспитанников на основе обязательного 
минимума содержания образовательных программ, создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения________________________________________________________________________________________ _______________________________

____________________________________________________________ U .  Виды деятельности учреждения, относящиеся к  его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения___________________________________________________________

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего. среднего( полного) общего образования________________________________________________________________________ ____________ ________________________________________

_______________________ 13. Перечень услуг (работ), относящиеся в соответствии с  уставом «с основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату_______________________

Дополнительные образовательные услуги: 1. преподавание курса "Адаптация к школьным условиям (подготовка детей с школе)", 2.'3анятия в художественно-эстетической студии; 3.Преподавание спецкурса "Английский язык". 4.
Преподавание спецкурса “Немецкий язык", 5 Преподавнис спецкурса по информатике

II. Показатели финансового состояния учреждения
( « м ш м а и я  д а я н и е  и  ■аг.*гл««ик> и |ч г и .\И )  1 р ! Л 1 И С |« т ц г ю Д 1 К  w i i ik .K '1 1 1  П л ан а )

Н ан мен она ннг показателя №
сгр.

С умма

Нсфинамсопмс ак ти вы
балансовая стоимость остаточная стоимость

Всего: 01 26 888911.17 20 227 181.13

в том иное:
стоимость недвижимого муниципального имущества 02 20 148 001.34 18 996 802.15

из них:

руб (с точностью до второго десятичного знака)_____________________________________________________  по ОКЕИ _________
по ОКВ!

I. Сведения о деятельности учреждения 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения



скрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного правления

03 3 393 708.18 2 242 508.99

приобретенного учреждением за счет выделенных 04
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

05

стоимость движимого муниципального имущества 06 6 740 909.83 1 230 378.98

Hi них

стоимость особо ценного движимого имущества
07 4 769 746.56 1 074 775.60

в том числе
закрепленного собственником имущества та 
учреждение»» на праве оперативного управления

08 4 769 746.56 1 074 775.60

приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником иммцества учреждения средств

09

10 177384.52
в том числе:

дебиторская задолженность по доходам, всего: II 155310 22
из них

по доходам, полученным ia счет бюджетных средств 12
по доходам, полученным от платной и иной при нос» щей доход 13 155310 22

дебиторская задолженность по расходам, всего 14 22074 3
из них.

за счет бюджетных средств 15 22074 3
в том числе по.

заработной плате 16
прочим выплатам по оплате труда 17
начислению на выплаты по оплате труда 18 20431 11
.услугам связи 19 1643 19
транспортным челчтам 20
к о м м у н а л ь н ы м  у с л у т з м 21
арендной плате за пользование имуществом 22
работам. у с л у т з м  по содержанию нммцества 23

в том числе по ремонту учреждения 24
прочим работам. услутам 25
безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных

26

пособиям по социальной помощи населению 27
приобретению основных срслств 28
приобретению нематериальных активов 29
приобретению материальных запасов 30

в том числе по питанию 31
приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также у|униципальных 
бюджетных учреждений в случаях.

32

прочим расходам 33
иным выплатам, не запрещенным 34

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

35

в том числе по:
заработной плате 36
прочим выплатам по оплате тру да 37
начислению на выплаты по оплоте тру да 38
У СЛХГЗМ связи 39
транспортным услугам 40
коммунальным услугам 41
арендной плате за пользование имуществом 42
работам, услугам по содержанию имулцества 43

в том числе по ремонту учреждения 44
прочим работам, услуга у t 45
безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и у(уиицнпальных

46

пособиям по социальной помощи населению 47
приобретению основных средств 48
приобретешь нематериальных активов 49



приобретению материальных запасов 50
в том числе по питанию 51

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений я елччаях.

52

прочим расходам 53
иным выплатам, не запрещенным 54

Обязательства вСС.'О в т.ч. простроченная кредиторская илкшиенншпн,

B ctre: 55 727272.19 662250.81
из них:

кредиторская задолженность, всего 56 727272.19 662250 81
в том числе:

за счет бюджетных средств 57 727272 19 662250 81
из них по:

заработной плате 58
прочим выплатам по оплате труда 59
начислению на выплаты по оплате труда 60

,  услугам связи 61
транспортным ч слугам 62
коммунальным у слутам 63 523400.17 $23400.17
арендной птате за пользование имуществом 64
работам, услугам по содержанию имущества 65

в том числе по ремонту учреждения 6d
прочим работам. \-сл\там 67 26436.64 26436.64
безвозмездным перечислениям организации и за 
исключением государственных и муниципальных

68

пособиям по сошюльиой помощи населению 69
приобретению основных средств 70
приобретению нематериальных активов 71
приобретению материальных запасов 72 34536.00 34536.00

я том числе по питанию 73 34536.00 34536.00
приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждении в случаях.

74

прочим расходам 75 142899 38 77878
иным выплатам, не запрещенным 76

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 77
из них по:

заработной плате 78
прочим выплатам по оплате труда 79
начислению на выплаты по оплате тру да 80
услугам связи 81
транспортным у слутам К2
коммунальным челутам 83
арендной плате за пользование имуществом 84
работам, услугам по содержанию имущества 85

я тоу1 числе по ремонту учреждения 86
прочим работам, у слутам 87
безяозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных

88

пособиям по социальной помощи населению 89
приобретению основных средств 90
приобретению нематериальных активов 91
приобретению материальных запасов 92

в том числе по питанию 93
приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений в случаях.

94

прочим расходам 95

иным выплатам, не запрещенных* 
законодательством РФ

96



III. Ноюпателн по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждении
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1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 II 12 13 14 IS

Остаток средств1 01 76 722.35 0.00 0.00 000 ООО 000 0.00 14 340 89 62 381 46 000 0.00 000

Во тр а ты  расколов и выплаты обеспечений прошлых лет 02 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 ООО 0.00 0.00 000

Поступления (Доюлы), всего: (сумма сголбвов 4 -  14) 03 40 531 769.45 37 362 985.55 256 224.66 906 795.00 26 922.00 48 646.95 555 006.64 0.00 I 141 959.11 99 699.54 0.00 133 530.00 0.00
в том числе:

целевые субсидии (всего) 04 I 793 595.25 256 224.66 906 795.00 26 922.00 48 646 95 555 006.64
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относацщхся 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 (всего)

05 1 375 188 65 1 141 959.11 99 699.54 0.00 133 530 (H)

Расходы, всего: (сумма строк 07, I I ,  19-21, 26-28) 06 40 608 491ЛО 37 362 98555 256 224.66 906 795.00 26 922.00 48 646.95 555 006.64 0.00 1 156 300.00 162 081.00 0.00 133 530.00 0.00
в том числе:

оплатя труда в начисления на вы вляты  по оплате труда, 
всею: (сумма строк 08-10)

07
35 005 957.70 34 223 566.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 782 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
заработная плата 08 26 885 310 22 26 284 396.22 600 914.00
прочие выплаты 09 1 292.00 1 292.00
начисления на выплаты по оплате труда 10 Н 119 355.48 7 937 878.48 181 477.00

оплата работ в  услуг, всего: (сумма строк 12-16, 18) II 3 717 851.22 2 737 820J5 256 224.66 0.00 0.00 48 646.95 390 852.48 0.00 122 225.78 162 081.00 0.00 0.00 0.00
Hi них'

УСЛУГИ с в я з и 12 41 286.40 41 2X6.40
транспортные усл уги 13 0 00
коммхнатьные у с лу ги 14 2 931 258 41 2 256 114 62 22 210.31 390 852.48 100 000 00 162 081 00
арендная плата за пользование имуществом 15 0.00
работы, услуги по содержанию имущества 16 448 «23.23 170 372 79 256 224.66 22 225.78

в том числе ремонт учреждения 17 278 450.44 256 224.66 22 225.78
п р о ч и е  р а б о т ы ,  у с л у ги 1Н 296 4X3. IR 270 046 54 26 436.64

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных

19
0.00

пособия по социальной помощи населению 20 ООО
поступление нефинансовых яктнвов, всего: (сумма строк 22- 
24)

21
1 503 117.54

150 000.00 0.00 906 795.00 26 922.00 0.00 34 536.00 0.00
251 334.54 0.00 0.00 133 530.00 0.00

из них.
приобретение основных средств 22 520 864.54 150 000.00 237 334.54 133 530.00
приобретение нематериальных активов 23 0 00
приобретение материальных запасов 24 9X2 253.00 906 795.00 26 922.00 34 536.00 14 000.00

в том числе питание 25 968 253.00 906 795.00 26 922.00 34 536.00



м|шиГ||м>|(<ннг пенных бумаг (для муниципальных автономных 
\чр«*двммй. о также муниципальных бюджетных учреждений в 
« |\чпи\, \становленныч федератьнымн законами)

26

0.00
прочие расходы 27 381 565.34 251 598 50 129 618 16 348.68
иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ 28 000

Остаток средств* (строка 01 + строка 02 ♦ строка 03- строка 06) 29 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00
ООО ООО 0.00 0.00 000

( 'п /ы вочно _________________________________________________________________________
[объем типичных обязательств. всего | 30 |

• - количество столбиов ■ графе "Целевые с\бсидюГ определяется количеством целевых субсидий. предоставляемых учреждению в соотвс1сгв>юио:м финансовой году Дотекаете я объединение в один столбец одноименных субсидий - для случаев, когда субсидии предоставляются та счет средств бюджета м\нниигильного 
образования "Город Саратов" и иных источников бюджетной системы на софииаисироваиие расходного обязательства муниципального образования "Город Саратов". В случае, если в течение соответствующею финансового года учреждению дополнительно предоставляется иная целевая субсидия, предоставление которой не 
было предусмотрено при утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения в план финансово-хозяйственной деятельности дополнительно вносится соответствующий столбец а форма айна финансово-хозяйственной деятельности повторно не согласовывается

* ' • столбец прсдчсматривастся в планах фикаисоао-кпянствсиипй деятельности учреждений которым в соответствующем финансовом году предоставляются бюджетные инвестиции В случае, если решение о предоставлении бюджетных инвестиций принято в течение соответствующего финансового года после >тверждення 
плана финансово* хотя iktbch ной деятельности учреждения, в п^ан финансов о-хомисгясикон деятельности вкосятся ишсмсиия в порядке, укатанном в сноске •

*** - ■ столбце отражается сумма доходов от оказания учреждением платных уедут, тарифы на которые устанавливаются в порядке, определенном решением Саратовской городской Думы от 10 07.2009 М-42-493 "О Порядке установления тари<|юв на услуги муниципальных предприятий и ччрежденнй"


