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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2016 год

МОУ Гимназия №1 им .В.Я .Шишкова -Муниципальное образовательное учреждение
Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова 

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Отдел образования администрации Бежецкого района 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: г.Бежецк,ул.М.И.Кузнецова,д.7/4

• 1. Цели деятельности учреждения: формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
образовательных программ;

• обучение и воспитание детей, проявивших определенные способности и склонности 
к учебной и научной деятельности;

• адаптация обучающихся к жизни в обществе;
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;
• воспитание детей различных национальностей в духе толерантности, мира и 

взаимопомощи;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
• формирование здорового образа жизни.

-  2. Виды деятельности учреждения: реализация общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

-  организация отдыха детей в каникулярное время;
-  реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 

Учреждение вправе (при наличии соответствующей лицензии):



• по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями 
проводить профессиональную подготовку обучающихся;

• организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 
программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

• проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного 
учреждения;

• организовывать курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие 
профессиональные образовательные учреждения, по изучению иностранных 
языков, повышения квалификации, по переподготовке кадров с освоением 
новых специальностей;

• создавать кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, фото-, 
кино-, видео- радиоделу; кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам;

• создавать студии, группы, школы, факультативы, работающие по 
программам дополнительного образования детей: по обучению живописи, 
графике, скульптуре, народным промыслам; по изучению истории мировой 
культуры;

• организовывать учебные группы для обучения детей с отклонениями в 
развитии;

• создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни 
(подготовительные к учебе в Учреждении группы для детей, которые не 
посещали дошкольные образовательные учреждения);

• создавать спортивные и физкультурные секции, группы здоровья.
Учреждение вправе привлекать сторонние организации и фирмы для оказания

платных образовательных услуг при наличии у них соответствующей образовательной 
лицензии.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества 13447355,72
в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления

13447355,72

- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств

стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества 14406774,75
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества 6453689,14

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.



1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего: 13447355,72

в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость 6692317,80

1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе: 6453689,14

2985357,811.2.1. остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя 2016 год
1. Остаток средств 702356,84

2. Поступления, всего 25388300,00
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания 24455100,00
2.2. целевые субсидии 23000,00
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности, предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступления от иной приносящей 
доход деятельности

910200,00

2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами
3. Выплаты, всего 26090656,84
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда
(КОСГУ 210)

20675700

из них :
3.1.1 .Заработная плата (КОСГУ 211) 15880000,00
3.1.2.Прочие выплаты (КОСГУ 212
3.1.3.Начисление на оплату труда (КОСГУ 213) 4795700,00
3.2. Услуги связи(КОСГУ 221) 72000,00
3.3. Транспортные услуги (КОСГУ 222)
3.4. Коммунальные услуги (КОСГУ 223) 2023500,00
3.5.Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 
224)
З.б.Работы,услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) 99200,00
3.7. Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) 1610800,00
3.8.Пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 
262)



3.9.Прочие расходы (КОСГУ 290) 222100,00
ЗЛО.Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) 1072868,84
З.Н.Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 
340)

314488,00

4. Остаток средств

5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени МО «Бежецкий район» 
передаются учреждению, всего
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