
Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений,

подведомственных администрации Унечского 

района

" "  г.

и

Форма по КФД

" "  г. Дата

Наименование муниципального по ОКПО

учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

муниципального

учреждения (подразделения)

КОДЫ

22325814

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

1.2. Виды деятельности муниципального  учреждения (подразделения), относящиеся к его основным 

видам деятельности:

1.1. Цели деятельности муниципального  учреждения (подразделения):

20 15

нет

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных 

государственных образовательных стандартов, их адаптации к жизни в обществе создание основы для 

для осознного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Планируемый объем средств, получаемых в виде субсидий на оказание муниципальной услуги  - 

4,208,035 руб.

УТВЕРЖДАЮ

Ф.Н. Таранов
(расшифровка подписи)

3231006260/323101001

января

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Начальник управления образования администрации 

Унечского муниципального района

20 января 20 15

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образования : 

основное общее образование

2016 2017и плановый периодна 2015

243332, Брянская обл., Унечский р-он, д. Н. Задубенье, ул. 

Школьная,  д. 63

Управление образования администрации Унечского 

муниципального района

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение- Основная общеобразовательная 

школа  деревни Новое Задубенье Унечского 

района Брянской области

1.3. Параметры муниципального задания (задания учредителя) установленного учреждению:

образования. Норматив финансовых затрат на оказание услуги составляет - 175,335 руб.

Наименование муниципальной услуги- Реализация основных общеобразовательных программ  

начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего

План финансово-хозяйственной деятельности

год

383

20



Вид имущества

Балансовая стоимость на 

дату составления Плана 

(рублей)

имущество, закрепленное собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 6948602.17

имущество, приобретенное учреждением за счет средств 

учредителя

имущество, приобретенное учреждением за счет средств от  

иной приносящей доход деятельности

Итого (недвижимое имущество) 6948602.17

движимое имущество, в том числе 631640.69

особо ценное движимое имущество 0

Итого (движимое имущество) 631640.69

II. Информация о балансовой стоимости движимого                                                                        

Недвижимое имущество

Движимое имущество

и недвижимого имущества муниципального учреждения                                                                

 на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности



Наименование 

показателя

Текущий 

финансовый 

год, рублей 

(факт)*

Текущий 

финансовый 

год, рублей 

(план)**

Очередной 

финансовый 

год, рублей**

Первый год 

планового 

периода, 

рублей**

Второй год 

планового 

периода, 

рублей**

Нефинансовые 

активы, в том 

числе: 7,580,242.86 7,580,242.86 7,580,242.86 7,580,242.86 7,580,242.86

недвижимое 

имущество, всего: 6,948,602.17 6,948,602.17 6,948,602.17 6,948,602.17 6,948,602.17

в том числе:

остаточная 

стоимость 2,991,013.15

особо ценное 

движимое 

имущество, всего 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

остаточная 

стоимость 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Финансовые 

активы, в том 

числе: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

дебиторская 

задолженность по 

доходам

дебиторская 

задолженность по 

расходам 0.00 0.00

Обязательства, в 

том числе 6,234.34 6,234.34 0.00 0.00 0.00

кредиторская 

задолженность 

всего 6,234.34 6,234.34

в том числе:

просроченная 

кредиторская 

задолженность

III. Показатели финансового состояния  учреждения                                                                   

(данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах) 

* - данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

** - данные на конец соответствующего периода



по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, 

рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющ

их ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредит

ных 

органи

зациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

организац

иях, 

рублей

Остаток средств на 

начало периода

Поступления, 

всего, в том числе: 5,063,210 5,063,210 5,114,650 5,114,650 5,138,290 5,138,290

субсидии на 

выполнение 

муниципального  

задания (задания 

учредителя) 5,003,210 5,003,210 5,114,650 5,114,650 5,138,290 5,138,290

целевые субсидии 60,000 60,000

бюджетные 

инвестиции

поступления от 

оказания 

учреждением  услуг 

(выполнения работ), 

относящихся 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

Выплаты, всего, в 

том числе: 5,063,210 5,063,210 5,114,650 5,114,650 5,138,290 5,138,290

Заработная плата 3,077,803 3,077,803 3,077,803 3,077,803 3,077,803 3,077,803

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 3,077,803 3,077,803 3,077,803 3,077,803 3,077,803 3,077,803

на исполнение по 

целевым 

субсидиям

на оказание услуг 

на платной 

основе

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, 

рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющ

их ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредит

ных 

органи

зациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

организац

иях, 

рублей

Прочие выплаты 71,610 71,610 71,610 71,610 71,610 71,610

Всего, 

рублей

в том числе

Всего, 

рублей

Всего, 

рублей

Всего, 

рублей

Всего, 

рублей

Наименование 

показателя

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Всего, 

рублей

в том числе в том числе

в том числе в том числе в том числе

IV. Плановые показатели по поступлениям и выплатам 

муниципального учреждения на ______2015, 2016, 2017___________годы

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Наименование 

показателя



на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 71,610 71,610 71,610 71,610 71,610 71,610

на исполнение по 

целевым 

субсидиям

на оказание услуг 

на платной 

основе

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 945,369 945,369 945,369 945,369 945,369 945,369

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 945,369 945,369 945,369 945,369 945,369 945,369

на исполнение по 

целевым 

субсидиям

на оказание услуг 

на платной 

основе

Услуги связи 18,400 18,400 19,320 19,320 20,286 20,286

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 18,400 18,400 19,320 19,320 20,286 20,286

на исполнение по 

целевым 

субсидиям

на оказание услуг 

на платной 

основе

Транспортные 

услуги 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

на исполнение по 

целевым 

субсидиям

на оказание услуг 

на платной 

основе

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, 

рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющ

их ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредит

ных 

органи

зациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

организац

иях, 

рублей

Коммунальные 

услуги 481,900 481,900 592,420 592,420 615,094 615,094
на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 481,900 481,900 592,420 592,420 615,094 615,094

на исполнение по 

целевым 

субсидиям

на оказание услуг 

на платной 

основе

Арендная плата за 

пользование 

имуществом

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя)

Всего, 

рублей

в том числе

Всего, 

рублей

Наименование 

показателя

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Всего, 

рублей

в том числе в том числе



на исполнение по 

целевым 

субсидиям

на оказание услуг 

на платной 

основе

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 178,525 178,525 118,525 118,525 118,525 118,525
на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 118,525 118,525 118,525 118,525 118,525 118,525

на исполнение по 

целевым 

субсидиям 60,000 60,000

на оказание услуг 

на платной 

основе

Прочие работы, 

услуги 49,805 49,805 49,805 49,805 49,805 49,805

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 49,805 49,805 49,805 49,805 49,805 49,805

на исполнение по 

целевым 

субсидиям

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, 

рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющ

их ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредит

ных 

органи

зациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

организац

иях, 

рублей

на оказание услуг 

на платной 

основе 0 0 0 0 0 0
Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 0 0 0
на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 0 0 0

на исполнение по 

целевым 

субсидиям 0 0 0

на оказание услуг 

на платной 

основе 0 0 0

Прочие расходы 112,760 112,760 112,760 112,760 112,760 112,760

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 112,760 112,760 112,760 112,760 112,760 112,760

на исполнение по 

целевым 

субсидиям 0 0 0

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 0 0 0

на оказание услуг 

на платной 

основе 0 0 0

Всего, 

рублей

в том числе

Всего, 

рублей

Наименование 

показателя

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Всего, 

рублей

в том числе в том числе



Увеличение 

стоимости 

основных средств 0 0 0 0 0 0

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 0 0 0

на исполнение по 

целевым 

субсидиям 0 0 0

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 0 0 0

на оказание услуг 

на платной 

основе 0 0 0

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, 

рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющ

их ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредит

ных 

органи

зациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

организац

иях, 

рублей

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 0 0 0 0 0 0
на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 0 0 0

на исполнение по 

целевым 

субсидиям 0 0 0

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 0 0 0

на оказание услуг 

на платной 

основе 0 0 0

Всего, 

рублей

в том числе

Всего, 

рублей

в том числе

Наименование 

показателя

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Всего, 

рублей

в том числе



Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 124,538 124,538 124,538 124,538 124,538 124,538
на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 124,538 124,538 124,538 124,538 124,538 124,538

на исполнение по 

целевым 

субсидиям 0 0 0

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 0 0 0

на оказание услуг 

на платной 

основе 0 0 0

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале

на исполнение по 

целевым 

субсидиям

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, 

рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющ

их ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредит

ных 

органи

зациях, 

рублей

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов, рублей

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

организац

иях, 

рублей

на исполнение по 

целевым 

субсидиям

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций

Справочно: объем 

публичных 

обязательств*

Руководитель муниципального

учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо) Галюго И.М.
(подпись)            (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической 

службы (уполномоченное лицо) Лапинская Н. А.
(подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

учреждения (подразделения) Астаповская З.Г.
(подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель Лапинская Н. А.
(подпись)            (расшифровка подписи)

тел.  8 (48351) 2-50-33

Второй год планового периода

Всего, 

рублей

в том числе

Всего, 

рублей

в том числе

Всего, 

рублей

Наименование 

показателя

Очередной финансовый год Первый год планового периода

* - указывается сумма публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной

форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном

порядке учреждению

в том числе



"25"  января   2015 г.


