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План финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ СОШ п. Домново на 2016г. 

 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Домново 

ИНН/КПП 3923003623/392301001 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управления образования и воспитания молодежи, охраны прав 

детства администрации муниципальное образование «Правдинский городской округ» 

Местонахождение учреждения, подразделения (адрес): 238404 Россия, Калининградская область, Правдинский район, поселок Домново 

улица Иркутско-Пинской дивизии, дом 5. 

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383 

 

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Домново осуществляет свою 

уставную деятельность путем оказания услуг в сфере образования в соответствии с муниципальным заданием Учредителя. 



Основным предметом (видом) деятельности Школы является реализация программ дошкольного образования по подготовке детей к 

школе, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также дополнительных образовательных программ. 

Основными целями деятельности Школы являются: 

o формирование общей культуры личности обучающихся на основе  усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

o создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

o воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни; 

o создание уровня общей и профессиональной культуры общества адекватному мировому; 

o формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню общеобразовательной программы (ступени 

обучения) картины мира; 

o интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

o формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

o формирование духовно-нравственной личности; 

o воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

 

Основными задачами Школы являются: 

o формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ; 

o воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гиены и здорового образа жизни; 

o создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов 

и способности к социальному самоопределению; 

o развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

Оказание образовательных услуг сопровождается экономической деятельностью школы, направленной на обеспечение 

образовательного процесса необходимыми ресурсами. 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016 

 

 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

  

Нефинансовые активы, всего: 16485428,72 



из них:  

Недвижимое имущество, всего: 7742108,4 

в том числе:  

Остаточная стоимость 4933,52 

Особо ценное движимое имущество, всего 3873926,21 

в том числе:  

Остаточная стоимость 1000819,30 

Финансовые активы, всего -10980364,38 

из них:  

Дебиторская задолженность по доходам 3761,47 

Дебиторская задолженность по расходам 330434,06 

Обязательства, всего 356700,91 

из них:  

Просроченная кредиторская задолженность  

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015г. 

 

Наименование показателя  Всего, руб. 

Остаток средств на начало планируемого года 01.01.2016г.    

Поступления, всего:  15838860,00 

В том числе:   

Целевые субсидии (наименование.)   

Субсидия на подвоз учащихся (местный бюджет)  75000,00 

Субсидия на подвоз учащихся (областной бюджет)  940000,00 

Субсидии: 

 

  

Субсидия на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение бесплатного образования 

 11091850,00 

Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (местный 

 2515000,00 



бюджет) 

субсидия на ремонт (местный бюджет)   

Субсидия на обеспечение питания малообеспеченных учащихся областной 

бюджет 

 873050,00 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации 

Всего, руб. 

   

Выплаты, всего: 900 15838860,00 

в том числе:   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 11750200,00 

из них:   

Заработная плата 211 9024730,00 

местный бюджет  780000,00 

госстандарт  7991030,00 

госстандарт ДОУ  253700,00 

остаток средств на 01.01.2016 (госстандарт)   

Прочие выплаты 212 1000,00 

местный бюджет  1000,00 

госстандарт   

Начисления на выплаты по оплате труда: 213 2725470,00 

местный бюджет  235560,00 

госстандарт  2413290,00 

госстандарт ДОУ  76620,00 

остаток средств на 01.01.2016 (госстандарт)   

Оплата работ, услуг, всего 220 1961290,00 

из них:   

Услуги связи 221 119640,00 

местный бюджет  31600,00 

госстандарт  74360,00 

госстандарт ДОУ  13680,00 

Транспортные услуги: 222  

местный бюджет   

Коммунальные услуги: 223 464800,00 

местный бюджет  464800,00 

Арендная плата за пользование имуществом 224  

Работы и услуги по содержанию имущества 225 289400,00 

местный бюджет  169400,00 



госстандарт  120000,00 

ремонт здания   

Прочие работы, услуги: 226 1087450,00 

субсидия на обеспечение питания малообеспеченных учащихся   873050,00 

местный бюджет  214400,00 

госстадарт   

Социальное обеспечение, всего: 260  

из них:   

Пособия по социальной помощи населению 262  

госстандарт   

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

263  

Прочие расходы: 290 64000,00 

местный бюджет  64000,00 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 2062370,00 

из них:   

Увеличение стоимости основных средств: 310 349170,00 

госстандарт  349170,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  

Увеличение стоимости материальных запасов: 340 1713200,00 

местный бюджет  554200,00 

госстандарт  144000,00 

субсидия на подвоз учащихся (местный бюджет)  75000,00 

субсидия на подвоз учащихся (областной бюджет)  940000,00 

Расходы от иной, приносящий доход деятельности, всего   

   

 

 

 

 

Директор                                                          ___________________________                       Ю.В. Анохина 

 

 

Заместитель директора                                   ___________________________                        В.В. Карелов    


