
" "  г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

января 20161

Единица измерения: руб.

7203076551/720301001

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города Тюмени

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

(подразделения)

МАОУ СОШ № 63 города Тюмени

ИНН/КПП

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:



II. Показатели финансового состояния учреждения

2.1.1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

2.1.2 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ

2.1.3 Формирование здорового образа жизни обучающихся

2.1.4 адаптация обучающихся в жизни общества

2.1.5 Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ

2.1.6 Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,родине,семье

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:                                                                                                                                                          

"1.Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

    2. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания 

Учредителем).

    3. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при формировании муниципального задания 

Учредителем)."                                                                                                                                                          

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за 

плату:                                                                                                                                                          

"1. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус 

образовательных программ на платной основе:

а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;

б) спецкурсы по естественным наукам;

в) спецкурсы по математике;

г) спецкурсы и тренинги по психологии, этике;

д) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности;

е) индивидуальные занятия с обучающимися по предметам художественно-эстетического цикла;

ж) изучение второго иностранного языка;

з) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;

и) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;

к) курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения.

     2. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 

а) консультации для родителей с приглашением специалистов;

б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;

в) группы по адаптации детей  к условиям школьной жизни;

г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;

д) проведение индивидуальных  праздников и развлечений, организация экскурсий;

е) клубы по интересам;

ж) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня);

з) лагерь с дневным пребыванием детей.   

     3. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг:
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за 

плату:

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:



СуммаНаименование показателя

Код субсидии Всего 2-ой год 

планирования

Отраслевой код

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

КВФО Всего 1-ый год 

планирования

Наименование показателя Всего 3-ий год 

планирования

Код

по бюджетной 

классифика-ции 

операции

сектора госу-

дарственного 

управления

103 445 790,50

0,00

000 103 445 790,50103 445 790,50000.0.00.0000

137.1.15.1000510 137.0001.0000000.000 8 642 944,02 0,00

Поступления, всего 000.0000.0000000.000 0

в том числе:

8 100 559 790,50

137.0002.0000000.000 2 886 000,00Поступления от оказания государственным (муниципальным) 

учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

130 137.1.16.1000

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания

130 137.1.16.1000

8 2 886 000,002 886 000,00

100 559 790,50137.0001.0000000.000 100 559 790,50

104 088 734,52Выплаты, всего 000 104 088 734,52104 088 734,52000.0.00.0000 000.0000.0000000.000 0

137.0001.0000000.000 68 743 800,00Заработная плата 211 137.1.16.1000

в том числе:

8 68 743 800,0068 743 800,00

137.0002.0000000.000 1 700 000,00Заработная плата 211 137.1.16.1000 8 1 700 000,001 700 000,00

137.0001.0000000.000 2 760,00Прочие выплаты 212 137.1.16.1000 8 2 760,002 760,00

137.0001.0000000.000 20 770 629,00Начисления на выплаты по оплате труда 213 137.1.16.1000 8 20 770 629,0020 770 629,00

513 400,00Начисления на выплаты по оплате труда 213 137.1.16.1000 8 513 400,00513 400,00

120 000,00Услуги связи 221 137.1.16.1000 8 120 000,00120 000,00

4 785 000,00Коммунальные услуги 223 137.1.16.1000 8 4 785 000,004 785 000,00

2 950 000,00Работы, услуги по содержанию имущества 225 137.1.16.1000 8 2 950 000,002 950 000,00

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

137.0001.0000000.000

137.0001.0000000.000

137.0001.0000000.000

137.0002.0000000.000



1 974 687,50Прочие работы, услуги 226 137.1.16.1000 8 1 974 687,501 974 687,50

342 000,00Приобретение основных средств 310 137.1.15.1000 8 0,000,00

500 000,00Приобретение основных средств 310 137.1.16.1000 8 500 000,00500 000,00

300 944,02Приобретение материальных запасов 340 137.1.15.1000 8 0,000,00

712 914,00Приобретение материальных запасов 340 137.1.16.1000 8 712 914,00712 914,00

137.0002.0000000.000 672 600,00Приобретение материальных запасов 340 137.1.16.1000 8 672 600,00672 600,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

137.0001.0000000.000

137.0001.0000000.000

137.0001.0000000.000

137.0001.0000000.000

137.0001.0000000.000

Исполнитель 
(должность) (подпись) 

Юдинцева Е. А. 

(расшифровка подписи) 


