
У Т В Е Р Ж Д А Ю  
П ре дс е дате.м ь Де п а ртам е 11 та об раю на 11 и я 

Ад м и и и стран и и города Липецка
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Председатель Департамента образования 
Администрации города Липецка

(наименование орга^^ас^Щеетвлягец^его функции и
п о/^рШЙни я'^ЦЖ й.<г.?А?;)К  

' N"-V (У ;

У \

\  •".••‘Л

Щ  ) ( ■ ¥ > .Н . П авлов
V- . . .  г

(ПОДПИСЬ) / W 5 ггги ф р фЪ s< а /йодниси)

К-1- V J >Jiii 1 1
-- -^ .•.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2016 ГОД

Государственное учреждение 
(подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, 
осуществляющего функциии и 
полномочия учредителя

Единица измерения 

Юридический адрес учреждения

Департамент образования администрации 
города Липецка

кодь
Форма по 

ОКУД
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа с углублённым изучением 
отдельных предметов №55 города 
Липецка "Лингвист"

руб.

Дата

По ОКНО 

ИНН

КПП

По ОКАТО 

Глава по БК

398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, 16 А по ОКЕИ

11.01.2016

4826030581

482601001

620

383

Фактический адрес учреждения 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, 16 А



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1.1 (ели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 
услуг в интересах личности, общества, государства;

1.1.2. Создание условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личное развитие ребенка;
1.1.3. Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней;

1.1.4. Реализация гарантированного государством права граждан на получение общегодоступного и бесплатного общего образования и 
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени образования).

1.1.5. Формирование гармонично-развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, самореализации и адаптации в 
постоянно изменяющихся условиях.

платные дополнительные образовательные услуги 

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Сдача в аренду имущества Учреждения, закрепленного на праве оперативного управления;

1.2.2. Оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платных, в сфере образования и физической культуры и спорта, 
отдыха и досуга за рамками соотвествующих образовательных программ и государственных стандартов (на договорной основе);

1.2.3. Реализация общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и полного общего 
образования.

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, используемых) учреждением;

1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
1.3.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 32 783 485,20
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 19 626 649,05
в том числе:

1.1.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления 19 626 649,05
1,1.2 стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3 стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4 Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств 
обязательного медицинского страхования
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 10 163 061,59

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе:

1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 261 143,57
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 
за счет бюджета
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
предпринимательской деятельности
1.2,4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 388 112,79

II. Финансовые активы, всего:

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского 
страхования
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского 
страхования



дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 
.'Ятельноети

2.4 Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего

в том числе:

2.4.01. по выданным авансам на услуги связи

.2.4.02. по выданным авансам на транспортные услуги

2.4.03. по выданным авансам на коммунальные услуги

2 4.04. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.05. по выданным авансам на прочие услуги

2 4.06. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.07. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4,08. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.09. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10 по выданным авансам на прочие расходы

2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, 
всего

в том числе:

2.5.01. по выданным авансам на услуги связи

2.5.02. но выданным авансам на транспортные услуги

2.5.03. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.04. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.05. по выданным авансам на прочие услуги

2,5.06, по выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.07. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5,08. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.09. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10 по выданным авансам на прочие расходы

2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
9 900,00

в том числе:

2.6.01. по выданным авансам на услуги связи

2.6.02.. по выданным авансам на транспортные услуги

2,6.03, по выданным авансам на коммунальные услуги

2 6,04, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.05. по выданным авансам на прочие услуги У 91)0.00

2.6.06. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.07, по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2,6.08, по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.09. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2,6.10 по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего:

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

За счет средств бюджета1

За счет средств обязательного медицинского страхования

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3.2, Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:
в том числе:

3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2,02 По оплате услуг связи

3 2,03 11о оплате транспортных услуг

3.2 04 1 !о оплате коммунальных услуг

3 2,05 11о оплате услуг по содержанию имущества

3.2 06 По оплате прочих услуг



,j 7 По приобретению основных средств

.5.2.08 По приобретению нематериальных активов

3.2.09 По приобретению непроизводственных активов активов

3.2.10 По приобретению материальных запасов

3.2.1 1 По оплате прочих расходов

3.2.12 По платежам в бюджет

3.2.13 11о прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
.3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.02 По оплате услуг связи

3.3.03 По оплате транспортных услуг

3.3.04 По оплате коммунальных услуг

.3.3.05 По оплате услуг по содержанию имущества

3.3.06 По оплате прочих услуг

3.3.07 11о приобретению основных средств

3.3.08 По приобретению нематериальных активов

3.3.09 По приобретению непроизводственных активов активов

3.3.10 По приобретению материальных запасов

. 3.3.11 По оплате прочих расходов

3.3.12 Но платежам в бюджет

3.3.13 По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего: 164 708.43
в том числе:

3.4.01. 11о начислениям на выплаты по оплате груда

3.4.02 По оплате услуг связи

3.4.03 По оплате транспортных услуг

3.4.04 По оплате коммунальных услуг

3.4.05 По оплате услуг по содержанию имущества

3.4.06 По оплате прочих услуг

3.4.07 По приобретению основных средств

3.4.08 По приобретению нематериальных активов

3.4.09 11о приобретению непроизводственных активов активов

3.4.10 По приобретению материальных запасов 7 738,43
3.4.11 11о оплате прочих расходов 156 970,00
3.4,12 11о платежам в бюджет

1.3.4.13 По прочим расчетам с кредиторами
3.5. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.5.02 По оплате услуг связи

3.5.03 По оплате транспортных услуг

3.5.04 По оплате коммунальных услуг

3.5.05 11о оплате услуг гю содержанию имущества

3.5.06 По оплате прочих услуг

3.5.07 11о приобретению основных средств

3 5 08 11о приобретению нематериальных активов

3.5.09 11о приобретению непроизводственных активов активов

3.5 10 11о приобретению материальных запасов

3.5.11 По оплате прочих расходов

3.5.12 По платежам в бюджет •

3.5.13 По прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Вид

расхода
КБ  К

Очередной финансовый год
2016 год

Всего

в том числе:

по лицевым 
счетам, открытым 

в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов 
учреждений

по счетам, открытым в кредитных 
организациях

1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало планируемого года 510(20000002) 364 480,00 0,00 364 480,00

Поступления, всего: 29 770 261,00 29 770 261,00

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 130(40600003) 4 782 100,00 4 782 100,00

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 130(40610003) 17 011 741,00 17011 741,00

Субсидия на иные цели 180(50610005) 1 408 000,00 1 408 000,00

Субсидия на иные цели 180(50610006) 159 420,00 159 420,00

Субсидия на иные цели 180(50604001) 60 000,00 60 000,00

Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения) 120(2000002) 49 000,00 49 000,00

Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения) 130(2000001) 2 300 000,00 2 300 000,00

Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения) 130(2000002) 3 910 000,00 3 910 000,00

Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения) 180(2000002) 90 000,00 90 000,00

Выплаты  всего** 30 134 741,00 29 770 261,00 364 480,00

Заработная плата 111 211 (40600003) 538 000,00 538 000,00

Заработная плата 111 211(40610003) 12 572410,00 1X512 410,00

Заработная плата 111
211(20000002) 2 000 000,00 2 000 000,00

Прочие выплаты 112 212(20000002) 5 000,00 5 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213(40600003) 163 000,00 163 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213(40610003) 3 796 978,00 3 796 978,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213(20000002) 604 000,00 604 000,00

Затраты на услуги связи 244 221(40600003) 30 000,00 30 000,00

Затраты на услуги связи 244 221 (20000002) 40 000,00 40 000,00

Танспортные услуги 244 222(40600003) 0,00 0,00

Танспортные услуги 244 222(20000002) 20 000,00 20 000,00

Коммунальные услуги 244 223 (40600003) 2 690 700,00 2 690 700,00

Коммунальные услуги 244 223 (20000002) 100 000,00 100 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 (40600003) 542 000,00 542 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225(20000002) 330 000,00 330 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 (50604001) 60 000,00 60 000,00

Прочие работы,услуги 244 226(40600003) 254 000,00 254 000,00

Прочие работы, услуги 244 226(20000002) 300 000,00 300 000,00

Пособие по социальной помощи 244 262 (51110001) 0,00 0,00

Пособие по социальной помощи 244 262(50610006) 159 420,00 159 420,00

Пособие по социальной помощи 244 262(50610005) 18 480,00 18 480,00



£

Прочие расходы 851 290 (40600003) 559 400,00 559 400,00

Прочие расходы 851 290 (20000002) 70 000,00 70 000,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310 (40000003) 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 24 а 3 10 (40610003) 592 353,00 592 353,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310(20000002) 1 50 000,00 150 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340(40600003) 5 000,00 5 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340(40610003) 50 000,00 50 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340(20000002) 430 000,00 430 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 2-;-; 340 (20000001) 2 664 480,00 2 500 000,00 364 480,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340(50610005) 1 389 520,00 1 389 520,00

Справочно: Публичные обязательства 0,00
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