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План финансово- хозяйственной деятельности Форма по

на 2016  год Дата

"___" ______  2016 г.

по ОКПО 41953172

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение  лицей  №22  г.Сочи

ИНН 2319022404/КПП 231901001

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (Управление по образованию и науке администрации города 

Сочи) по ОКЕИ 383

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 

354002 г.Сочи, ул.Учительская,19

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного            

учреждения

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания  основных общеобразовательных 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:  

среднее неполное образование,среднее полное образование

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

физкультурно-оздоровительная

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УОН Администрации г.Сочи

О.Н.Медведева

(подпись) (расшифровка подписи)

"       "                       2015 г.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 67782055,66

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего

40850816,64

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления

40850816,64

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 35895197,09

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего

26931239,02

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21283965,41

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2865539,60

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 158040,18 158040,18

Поступления, всего: Х 41218700,00 41218700,00

в том числе: Х  

Субсидии на выполнении муниципального задания Х 37652300,00 37652300,00

Бюджетные инвестиции 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00 0,00

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением  услуг 

(выполнения работ) , предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

1000000,00 1000000,00

в том числе: Х

Физкультурно-оздоровительная Х 0,00 0,00

Социально-педагогическая Х 0,00

Изучение предметов сверх программы Х 1000000,00 1000000,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 66400,00 66400,00

в том числе: Х

средства, поступающие от арендатора на возмещение коммунальных услуг
56400,00 56400,00

средства от сдачи в аренду муниципального имущества г.Сочи, 

переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям
10000,00 10000,00

Добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от 

юридических лиц, в т.ч. подарки, пожертвования, взносы

Х
2500000,00 2500000,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х 0,00 0,00

Выплаты, всего:  900 41376740,18 41376740,18

Выплаты, всего:муниципальный бюджет 900 4495900,00 4495900,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 4391000,00 4391000,00

из них:

Коммунальные услуги 223 3452000,00 3452000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 363000,00 363000,00

Прочие работы, услуги 226 576000,00 576000,00

Прочие расходы 290 104900,00 104900,00
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Выплаты, всего:краевой бюджет(госстандарт) 900 30815400,00 30815400,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 29890900,00 29890900,00

Заработная плата 211 22956200,00 22956200,00

Прочие выплаты 212 2000,00 2000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 6932700,00 6932700,00

Оплата работ, услуг, всего 220 5000,00 5000,00

из них:

Услуги связи 221 5000,00 5000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 919500,00 919500,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 919500,00 919500,00

Выплаты, всего:краевой бюджет(Стимулирование отдельных 

категорий работников муниципальных образовательных учреждений)

900 2341000,00 2341000,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 2341000,00 2341000,00

Заработная плата 211 1798000,00 1798000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 543000,00 543000,00

Выплаты, всего: от оказания муниципальным бюджетным 

учреждением  услуг (выполнения работ) , предоставление которых 

для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего

900 1000000,00 1000000,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 800000,00 800000,00

из них:

Прочие работы, услуги 226 800000,00 800000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 200000,00 200000,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 200000,00 200000,00

Выплаты, всего:добровольные пожертвования, безвозмездные 

поступления от юридических лиц, в т.ч. подарки, пожертвования, 

взносы. 

900 2658040,18 2658040,18

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 2344040,18 2344040,18

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1644040,18 1644040,18

Прочие работы, услуги 226 700000,00 700000,00

Прочие расходы 290 44000,00 44000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 270000,00 270000,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 200000,00 200000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 70000,00 70000,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего Х

Выплаты, всего: средства от сдачи в аренду муниципального 

имущества г. Сочи, переданного в оперативное управление

900 10000,00 10000,00

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего 300 10000,00 10000,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 10000,00 10000,00

Выплаты, всего:средства , поступающие от арендатора на возмещение 

коммунальных услуг

900 56400,00 56400,00

в том числе:

Коммунальные услуги 223 56400,00 56400,00

Директор МОБУ лицей № 22
(подпись) (расшифровка подписи)
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Н.Н.Стрелова










