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по 

ОКПО
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ИНН / КПП

по 

ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения

              

 УТВЕРЖДАЮ

3312005088 331201001

План финансово-хозяйственной деятельности

1.1.1.Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; создание условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья учащихся;  адаптация к жизни в обществе;  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.

Общеобразовательные программы дошкольного, начального общего образования; реализация 

дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг

Родительская плата за питание учащихся, дополнительные образовательные услуги

1.2.          Виды деятельности муниципального учреждения:

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

Наименование Учредителя

1.1.          Цели деятельности муниципального учреждения:

Управление образования администрации муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области

601412, Владимирская область, 

Вязниковский район, станция 

Сарыево, ул.Новая, д.1

1.     Сведения о деятельности муниципального учреждения:

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сарыевская начальная общеобразовательная школа № 2"

Форма по КФД

на 2015 год 



Сумма

1335323,11

655873,00

655873,00

655873,00

0,00

222690,47

679450,11

535394,62

62549,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Обязательства, всего:

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт 

средств районного бюджета, всего:

3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт 

доходов, полученных от  платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.Финансовые активы, всего:

из них:

2.1. Дебиторская задолженность за счёт субсидии, полученной из районного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств 

районного бюджета, всего:

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт доходов, полученных от  

платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным учреждением за счёт 

выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным учреждением за счёт 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

2.                 Показатели финансового состояния учреждения



собст-

венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия 

на иные 

цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 2278900,00 2278900,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 2278900,00 2278900,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 2278900,00 2278900,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 2278900,00 2278900,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего: 210 2249900,00 0,00 2249900,00 0,00 0,00

из них:

Заработная плата 211 1728000,00 1728000,00

в том числе централизованный фонд 211.1 43200,00

Заработная плата руководителя учреждения 211.2 309200,00 309200,00

Заработная плата заместителя руководителя 

учреждения, главного бухгалтера 211.3 0,00

Заработная плата остального персонала 211.4 1418800,00 1418800,00

Прочие выплаты 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 521900,00 521900,00

Оплата работ, услуг, всего 220 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00

из них:

Услуги связи 221 20000,00 20000,00

Транспортные услуги 222

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

Прочие работы, услуги 226

Поступление нефинансовых активов, всего
300 9000,00 0,00 9000,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 9000,00 9000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года X 0,00 0,00

Справочно:

Объём публичных обязательств по 

бюджетной смете иного получателя средств 

районного бюджета, всего X

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлени

я

Всего

в том числе:

3.                 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1. Реализация основных общеобразовательных программ общеобразовательными 

учреждениями за счет субвенции из областного бюджета

Наименование показателя



собст-

венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия 

на иные 

цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 1402600,00 40000,00 1362600,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 40000,00 40000,00

Прочие доходы 180 1362600,00 1362600,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 1362600,00 1362600,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180 0,00

Выплаты, всего: 900 1402600,00 40000,00 1362600,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего: 210 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

из них:

Заработная плата 211 0,00

Прочие выплаты 212 1000,00 1000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1291600,00 0,00 1291600,00 0,00 0,00

из них:

Услуги связи 221 3000,00 3000,00

Транспортные услуги 222 7600,00 7600,00

Коммунальные услуги 223 1261000,00 1261000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

Прочие работы, услуги 226 20000,00 20000,00

Прочие расходы 290 69000,00 69000,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 41000,00 40000,00 1000,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 1000,00 1000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 40000,00 40000,00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года X 0,00 0,00 0,00

Справочно:

Объём публичных обязательств по 

бюджетной смете иного получателя средств 

районного бюджета, всего
X

3.2. Программа "Развитие общего и дополнительного  образования в Вязниковском районе  

на 2012-2015 годы"

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлени

я

Всего

в том числе:



собст-

венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия 

на иные 

цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 205000,00 200000,00 5000,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 200000,00 200000,00

Прочие доходы 180 5000,00 5000,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 5000,00 5000,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 205000,00 200000,00 5000,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 205000,00 200000,00 5000,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 205000,00 200000,00 5000,00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года X 0,00 0,00 0,00

Справочно:

Объём публичных обязательств по 

бюджетной смете иного получателя средств 

районного бюджета, всего
X

3.3. Организация питания в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы за счет средств местного бюджета

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлени

я

Всего

в том числе:



собст-

венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия 

на иные 

цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 71000,00 71000,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 71000,00 71000,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 71000,00 71000,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180 0,00

Выплаты, всего: 900 71000,00 71000,00

в том числе:

Поступление нефинансовых активов, всего
300 71000,00 0,00 71000,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов
340 71000,00 71000,00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года X 0,00 0,00 0,00

Справочно:

Объём публичных обязательств по 

бюджетной смете иного получателя средств 

районного бюджета, всего X

3.4. Организация питания в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы за счет субсидии из областного бюджета

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлени

я

Всего

в том числе:



собст-

венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия 

на иные 

цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 99500,00 99500,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 99500,00 99500,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 99500,00 99500,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 99500,00 99500,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 96000,00 0,00 96000,00 0,00 0,00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 60000,00 60000,00

Прочие работы, услуги 226 36000,00 36000,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов
340 3500,00 3500,00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года X 0,00 0,00 0,00

Справочно:

Объём публичных обязательств по 

бюджетной смете иного получателя средств 

районного бюджета, всего X

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлени

я

Всего

в том числе:

3.5. Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы

Наименование показателя



собст-

венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия 

на иные 

цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 10688,73 10688,73

Поступления, всего: Х 0,00 0,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 0,00 0,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 0,00 0,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 10688,73 10688,73 0,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 221 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 10688,73 10688,73 0,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 10688,73 10688,73

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года X 0,00 0,00 0,00

Справочно:

Объём публичных обязательств по 

бюджетной смете иного получателя средств 

районного бюджета, всего
X

3.6. Школы-детские сады,школы начальные, неполные средние и средние за счет местного 

бюджета

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлени

я

Всего

в том числе:



собст-

венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия 

на иные 

цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 4500,00 1500,00 3000,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 1500,00 1500,00

Прочие доходы 180 3000,00 3000,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 3000,00 3000,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180 0,00

Выплаты, всего: 900 4500,00 1500,00 3000,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

Прочие работы, услуги 226 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 4500,00 1500,00 3000,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 4500,00 1500,00 3000,00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года X 0,00 0,00 0,00

Справочно:

Объём публичных обязательств по 

бюджетной смете иного получателя средств 

районного бюджета, всего
X

3.7. Программа "Оздоровление детей и подростков в каникулярное время"                                

за счет средств местного бюджета

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлени

я

Всего

в том числе:



собст-

венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия 

на иные 

цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 15000,00 15000,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 15000,00 15000,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 15000,00 15000,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 15000,00 15000,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

Пособия по социальной помощи населению 
262 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов
340 15000,00 15000,00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года X 0,00 0,00

Справочно:

Объём публичных обязательств по 

бюджетной смете иного получателя средств 

районного бюджета, всего X

3.8. Программа "Оздоровление детей и подростков в каникулярное время"                                

за счет средств областного бюджета

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлени

я

Всего

в том числе:



собст-

венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия 

на иные 

цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 0,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 0,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 0,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 0,00 0,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

Прочие работы, услуги 226 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов
340

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года X 0,00 0,00 0,00

Справочно:

Объём публичных обязательств по 

бюджетной смете иного получателя средств 

районного бюджета, всего X

3.9. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлени

я

Всего

в том числе:



собст-

венные 

субсидия на 

выполнение 

субсидия 

на иные 

бюджетные 

ивестиции 
Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 0,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 0,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 0,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 0,00 0,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

Прочие работы, услуги 226 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года X 0,00 0,00 0,00

Справочно:

Объём публичных обязательств по 

бюджетной смете иного получателя средств 

районного бюджета, всего X

3.10. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

образовательных учреждений

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 
Всего

в том числе:



собст-

венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия 

на иные 

цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 10688,73 10688,73 0,00 0,00

Поступления, всего: Х 4076500,00 241500,00 3835000,00 0,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 241500,00 241500,00 0,00 0,00

Прочие доходы 180 3835000,00 0,00 3835000,00 0,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 3835000,00 0,00 3835000,00 0,00

субсидии на иные цели 180 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные инвестиции 180 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные доходы 180 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 4087188,73 252188,73 3835000,00 0,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего: 210 2250900,00 0,00 2250900,00 0,00 0,00

из них:

Заработная плата 211 1728000,00 0,00 1728000,00 0,00

Прочие выплаты 212 1000,00 0,00 1000,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 521900,00 0,00 521900,00 0,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1407600,00 0,00 1407600,00 0,00 0,00

из них:

Услуги связи 221 23000,00 0,00 23000,00 0,00

Транспортные услуги 222 7600,00 0,00 7600,00 0,00

Коммунальные услуги 223 1261000,00 0,00 1261000,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 60000,00 0,00 60000,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 56000,00 0,00 56000,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 290 69000,00 0,00 69000,00 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 359688,73 252188,73 107500,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 10000,00 0,00 10000,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 349688,73 252188,73 97500,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года X 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

Объём публичных обязательств по 

бюджетной смете иного получателя средств 

районного бюджета, всего X

Исполнитель    

Начальник планово-экономического отдела      ______________Л.М.Субботина                                                                                 

тел. 8(49233)2-57-00

«26» декабря  2014г.

Главный бухгалтер                                             ______________Ю.С.Варакина

СВОД  ПФХД 

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлени

я

Всего

Директор                                                            ______________О.А.Фокеева

в том числе:


