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Родительская плата за питание учащихся, дополнительные образовательные услуги

Наименование Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области

601443, Владимирская область, город 

Вязники, улица Стахановская, дом 23

1.     Сведения о деятельности муниципального учреждения:

1.1.          Цели деятельности муниципального учреждения:

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

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание 

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

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2.          Виды деятельности муниципального учреждения:

Общеобразовательные программы  начального общего образования, основного общего и среднее (полного) 

общего образования; реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг

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

 УТВЕРЖДАЮ

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2017 год 

Форма по КФД

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9"

3303005571 330301001

Единица измерения: руб.



Сумма

80622485,51

68424924,10

80622485,51

79962116,10

660369,41

38279736,68

12197561,41

11951025,09

609671,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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:

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:

1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным учреждением за счёт 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

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.                 Показатели финансового состояния учреждения

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



собст-венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия на 

иные цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 38767000,00 38767000,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 38767000,00 38767000,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 38767000,00 38767000,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 38767000,00 38767000,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего: 210 36538500,00 0,00 36538500,00 0,00 0,00

из них:

Заработная плата 211 28063400,00 28063400,00

Заработная плата руководителя учреждения 211.2 534300,00 534300,00

Заработная плата заместителя руководителя 

учреждения, главного бухгалтера 211.3 1233000,00 1233000,00

Заработная плата остального персонала 211.4 26296100,00 26296100,00

Прочие выплаты 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8475100,00 8475100,00

Оплата работ, услуг, всего 220 169000,00 0,00 169000,00 0,00 0,00

из них:

Услуги связи 221 169000,00 169000,00

Транспортные услуги 222

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

Прочие работы, услуги 226

Поступление нефинансовых активов, всего
300 2059500,00 0,00 2059500,00 0,00 0,00

из них: 0,00

Увеличение стоимости основных средств 310 1979000,00 1979000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 80500,00 80500,00

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

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлен

ия

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



собст-венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия на 

иные цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 11418700,00 11013900,00 404800,00

в том числе: Х

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

Прочие доходы 180 11418700,00 11013900,00 404800,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 11013900,00 11013900,00

субсидии на иные цели 180 404800,00 404800,00

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180 0,00

Выплаты, всего: 900 11418700,00 0,00 11013900,00 404800,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего: 210 50000,00 0,00 50000,00 0,00 0,00

из них:

Заработная плата 211 0,00

Прочие выплаты 212 50000,00 50000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00

Оплата работ, услуг, всего 220 8243900,00 0,00 7839100,00 404800,00 0,00

из них:

Услуги связи 221 646600,00 241800,00 404800,00

Транспортные услуги 222 0,00 0,00

Коммунальные услуги 223 7317300,00 7317300,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 145000,00 145000,00

Прочие работы, услуги 226 135000,00 135000,00

Прочие расходы 290 2921800,00 2921800,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 203000,00 0,00 203000,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 83000,00 83000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 120000,00 120000,00

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

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

2016-2020 годы"

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлен

ия

Всего

в том числе:



собст-венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия на 

иные цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 3666000,00 3350000,00 316000,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 3350000,00 3350000,00

Прочие доходы 180 316000,00 316000,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 316000,00 316000,00

субсидии на иные цели 180 3350000,00 3350000,00

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 3666000,00 3350000,00 316000,00

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 3666000,00 3350000,00 316000,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 3666000,00 3350000,00 316000,00

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 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлен

ия

Всего

в том числе:



собст-венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия на 

иные цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 1585000,00 1585000,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 1585000,00 1585000,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 1585000,00 1585000,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180 0,00

Выплаты, всего: 900 1585000,00 1585000,00

в том числе:

Поступление нефинансовых активов, всего
300 1585000,00 0,00 1585000,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов
340 1585000,00 1585000,00

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 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлен

ия

Всего

в том числе:



собст-венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия на 

иные цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00 0,00

Поступления, всего: Х 506100,00 506100,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 506100,00 506100,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 0,00

субсидии на иные цели 180 506100,00 506100,00

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 506100,00 0,00 506100,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 506100,00 0,00 0,00 506100,00 0,00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 123100,00 123100,00

Прочие работы, услуги 226 383000,00 383000,00

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

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 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

3.5. Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2017-2020 годы

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлен

ия

Всего

в том числе:



собст-венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия на 

иные цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00 0,00

Поступления, всего: Х 713000,00 713000,00 0,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 173000,00 173000,00

Прочие доходы 180 540000,00 540000,00 0,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 0,00 0,00

субсидии на иные цели 180 540000,00 540000

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 713000,00 713000,00 0,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего: 210 89000,00 89000,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Заработная плата 211 69000,00 69000,00

Прочие выплаты 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 20000,00 20000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 552000,00 552000,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Услуги связи 221 0,00

Транспортные услуги 222 0,00

Коммунальные услуги 223 12000,00 12000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

Прочие работы, услуги 226 540000,00 540000,00

Прочие расходы 290 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 72000,00 72000,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 40000,00 40000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 32000,00 32000,00

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

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

бюджета

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлен

ия

Всего

в том числе:



собст-венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия на 

иные цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 123900,00 60000,00 63900,00

в том числе: Х

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

Прочие доходы 180 123900,00 60000,00 63900,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 63900,00 63900,00

субсидии на иные цели 180 60000,00 60000,00

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180 0,00

Выплаты, всего: 900 123900,00 60000,00 63900,00

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 123900,00 60000,00 63900,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 123900,00 60000,00 63900,00

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 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлен

ия

Всего

в том числе:



собст-венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия на 

иные цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 420000,00 420000,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 420000,00 420000,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 420000,00 420000,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 420000,00 420000,00

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 420000,00 0,00 420000,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов
340 420000,00 420000,00

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 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлен

ия

Всего

в том числе:



собст-венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия на 

иные цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00

Поступления, всего: Х 118000,00 118000,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 118000,00 118000,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 118000,00 118000,00

субсидии на иные цели 180

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180

Выплаты, всего: 900 118000,00 118000,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 118000,00 0,00 118000,00 0,00 0,00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 118000,00 118000,00

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 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлен

ия

Всего

в том числе:





собст-венные 

доходы 

субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

(выполнение 

работ) 

субсидия на 

иные цели** 

бюджетные 

ивестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления, всего: Х 57317700,00 4123000,00 52283800,00 910900,00

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 3523000,00 3523000,00 0,00 0,00

Прочие доходы 180 53794700,00 600000,00 52283800,00 910900,00

                 из них:

субсидии на выполнение муниципального 

задания 180 52283800,00 0,00 52283800,00 0,00

субсидии на иные цели 180 4860900,00 3950000,00 0,00 910900,00

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 57317700,00 4123000,00 52283800,00 910900,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего: 210 36677500,00 89000,00 36588500,00 0,00 0,00

из них:

Заработная плата 211 28132400,00 69000,00 28063400,00 0,00

Прочие выплаты 212 50000,00 0,00 50000,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8495100,00 20000,00 8475100,00 0,00

Оплата работ, услуг, всего 220 9589000,00 552000,00 8126100,00 910900,00 0,00

из них:

Услуги связи 221 815600,00 0,00 410800,00 404800,00

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

Коммунальные услуги 223 7329300,00 12000,00 7317300,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 386100,00 0,00 263000,00 123100,00

Прочие работы, услуги 226 1058000,00 540000,00 135000,00 383000,00

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

Прочие расходы 290 2921800,00 0,00 2921800,00 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 8129400,00 3482000,00 4647400,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 2102000,00 40000,00 2062000,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340 6027400,00 3442000,00 2585400,00 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

«30» декабря  2016г.

Главный бухгалтер                                             ______________Ю.С.Варакина

СВОД  ПФХД 

Наименование показателя

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлен

ия

Всего

в том числе:

Директор                                                            ______________О.Н.Балюк


