
Заключение наблюдательного совета 

на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31 г. Волжского 

Волгоградской области» 

на 2017г. 

город Волжский Волгоградской области «09»_февраля_2017г. 

Наблюдательным советом МОУ СШ № 31 рассмотрен проект плана финансово-

хозяйственной деятельности МОУ СШ № 3 I на 2017г. 

План составлен в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и приказом управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 14.08.2015 № 252 

«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений» и приказом 

управления образования и молодежной политики администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области от 29.07.2016 № 329 «О внесении изменений в приказ 

от 14.08.2015 № 252 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений». 

В проект включены заголовочная, содержательная и оформляющая части, со всеми 

актуальными реквизитами и кодами. 

На 2016 год предусмотрены поступления доходной части в размере 14 520 714,10 руб. из 

следующих источников: 

Субсидии на выполнение муниципального задания 13 724 222,14 

Субсидии на иные цели 165 687,00рублей; 

Прочие поступления 630804,96 рублей 

(объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования). 

Остаток средств 219 920,70 рублей. 

Расходы обеспечивают: 

- Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 10 499 634,71 руб. 

- Коммунальные услуги в объеме 2 097 608,00 руб. 

- Услуги связи 45 000,00 руб. 

- Содержание имущества 517 159,70 руб. 

- Прочие услуги, работы 724 317,30 руб. 

- Прочие расходы 3 000,00 руб. 

- Основные средства 616 735,55 руб. 

Рассматриваемым проектом плана предусмотрено увеличение стоимости материальных 

запасов в размере 201 130,10 руб. (хозяйственные нужды, прочие) 

Общая сумма затрат и расходов составляет 14 777 163,68 руб. 

Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности, наблюдательный совет 

считает целесообразным рекомендовать его к утверждению. 

Секретарь 

Председатель 

Мазуренко Н.А. 

Новикова В.А. 
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