
План финансово - хозяйственной
на 20|2 rод

ll01ll января 20|2 r.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Федоровская средняя общеобразовательная школа Сорочинского
Оренбургской области"

инн/кпп

Едlлница измерения: руб.

Наименование органа,осуществляющего

функции и полЕомочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Приложение Jф 1 к Порядку
составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и

автономных образовательных

r{реждений Сорочинского района
от "2J" июня 20l 1 г. NЪ 142-п

деятельности

колы

Форма по

кФд

!ата

по оКПо
района

по оКЕИ

Отдел образован ия адми н истраци и Сороч и нского района
Оренбургской области

461940 Оренбургская обл., Сорочинский р-он, с.Федоровка,
пер.Школьньtй д.7

I. Сведения о деятельности бюджетно.J 1ч"rо,помного) учреждения

1 .1. IJели деятельности бюджетного (автономного) уrреждения:

УСВОение учаtцимися образовательных программ,создание условий для развития самостоятельной
ГаРМонично развитоЙ творческоЙ личности,способной адаптироваться к изменяющимся условиям
соtIиума.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) уреждения: 80.2|.2

Среднее (полное) общее образование.

1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-выращивание овоtцей для школьной ;

-выращивание рассады(для приусадебного утастка)
-иная деятельность, не запреrценная действующим законодательством.

5647005492/564701 001



,их:

Crr,tlta

16397720

.1. Обrцая балансовая
имуtцества, всего

стоимость недвижимого муниципального

13847320
IJ,0,()M числе:

ll. r. l. Lтоимость имущества, закрепленного собственником
имуrцества за бюджетным (автономным) rреждением на праве
оперативного управления 13в4732а
r . r.Z. LтоИмостЬ имущества, приобретенного бюджетным
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником
имушества рреждения средств

0
r. l.J. UтоИмостЬ имуществц приобретенного бюджетным
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных
платной и иной приносяЩей лохол [ея.гепьн.lстDr

от

0
l, r,+. Uстаточная стоимость недвижимого муниципаJIьного
имуrцества

7865400

255040с

2550400

567700
tr. цrинансовые активы, всего 712ос

0
..z. леоиторская задолженность по выданным авансам,
олученным за счет средств местного бюджета всего: 71200

в том числе:
}.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0
z.l, по выданным щна транспортные услуги с

2.2.з. по вьIданным авансам на коммуна,тьные услуги с

2.2.4. по выданным авансам
4800

2.2.5. по выданнымjвансам на,,роч"ffifr 830с

2.2.6. ло выданным авансам на приобретение основных средств
7400

/"z. /. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

с
2.2.8. по выданным
активов

авансам на приобретение непроизведенных

0
2.2.9. по выданным
запасоR

авансам на приобретение материа!тьных

9600
2.2.10. по выданным авансам напрочие расходы 0
2.З. Щебиторская задолженность
доходов, лолученных от платной
деятельности. всего:

выданным авансам за счет
иной приносящей )Iоход 

l

по

и

0
в том числе:

0
2.З.1. по выданньш авансам Hu уa,"у."Б"* 0



,ыданным aBaHca\I на транспортные \-с_-l\ гI1 с

J выданным аванса}1 на ко\{\I\,на-Iьные \,с.]\,гIl с

. ПО ВЫДаННЫМ aBaHCa\I На \'С_l\-ГИ ПО СО.]еР/\аНИЮ И\1\-ЩеСТВа
с

j.5. по выданным авансам на прочие усл ги с

2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
с

2.З,7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов с

2.З,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов с

2.З.9. по выданным авансам на приобретение материальных
заIrасов с

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы с

IlI. Обязательства, всего 7000с
из них:
З. 1. Просроченная кредиторская задолженность с

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

7000с
в том числе:

З.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда с

З.2.2. по оплате услуг связи 290с
3.2.3. по оплате транспортных услуг с

З.2.4. по оплате коммунальных услуг з380с
З.2.5. по оплате услуг по содержанию имушества с

3.2.б. по оплате прочих услуг с

З.2.7. по приобретению основных средств с

3.2.8. по приобретению нематериаJIьных активов с

З.2.9. по приобретению непроизведенных активов с

З.2.|0. по приобретению материальных запасов 1740с

З.2. I l. по оплате прочих расходов 159,0с

З.2.12. по платежам в бюджет с

З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами с

З.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

с

в том числе: с

З.З. 1 . по начислениям на выплаты по оплате труда с

З.З.2. по оплате услуг связи с

3.З.З. по оллате транспортных услуг с

З.3,4. по оплате коммyнrlльных услyг с

3.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества с

З.З.6. по оплате пDочих услуг с

З.З.7 . по приобретению основных средств с

З.З.8. по приобретению нематериаJтьных активов с

З.З.9. ло приобретению непроизведенных активов с

3.З. 1 0. по приобретению материilльных запасов с

3.3.1 l. по оплате прочих расходов с

З.3.]2. ло платежам в бюджет с

3.З.13. по прочим расчетам с кредиторами с



III. Показате.-III по пост\,п.-rенIlя}I II вып.-Iата}I \-чре,дiJенIrя

наименование показателя

в том числе

l

Всего

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципального

управления

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организациях в

иностранной
ваJIюте

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

органах
Федерально

го
казначейств

а

Планируемый остаток средств на
начаJlо планируемого года

плеЕия, всего: 5\24740
в том числе:

Субсидии на выполнении
муниципального задания

5t247

0,/027714219900001

070277 |520340000 1 4152з

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания
бюджетным (автономным)

учреждением услуг (выполнения

работ) , предоставление которых
для физических и юридических
лиц осуществляется на платной
основе. всего

в том числе:

Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

в том числе:

ГIостулления от реализации
ценных

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

5|24740Выплаты, всего:

в том числе:

гtлата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

0702,771421990000l

0702]7 1520340000 1

из них:



III. Показате.-rII по пост\,п.-IенIIя}I Il выпJата}I _yчреrfiденIrя

наименование показателя

в том числе

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципального

управления

l

Всего

операции по
лицевым
счетам"

открытым в

органах
Федерально

го
казначейств

а

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организациях в

иностранной
ваJIюте

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

5|24140пления, всего:
в том числе:

Субсидии на выполнении
муниципального задания

0,/027714219900001

070277 t520340000 1 4|52з

Бюдяtетные инвестиции

Поступления от оказания
бюджетным (автономным)

}чреждением услуг (выполнения

работ) ! предоставление которых

для физических и юридических
пиц осуществляется на платной
основе, всего

в том числе:

ГIоступления от иной
приносяtцей доход деятельности,
l]сего:

в тоN{ LIисле:

Поступления от реаJтизации

ценных 0умаг

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

5|24740Выплаты, всего:

в том числе:

плата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

070217 1421 990000 1

070277 1520з400001

и:] них:



i

i

l

I

dая плата

ие выплаты

7 0277 1121 990000 i
70277 |520з-+00001

0702771,4219900001

07027] |520з40000 1

начисления на выплаты по

0]02]7 \421 9900001

01 0211 |520з40000 1

Оплата работ,услуг.всего
07 027,/ 1421 990000 1

70271 \520340000 1

из них:

Услуги связи

0102]7 т421 990000 1

070277 |5203400001

07 0271 |421 990000 1

070277 |520з40000 1

Коммуна,тьные услуги

70277 \421990000 1

70277 152а340000 1

Арендная плата за пользование

Работы, услуги по содержанию

7 0277 1421990000 1

070277 |520340000 1

070217|4219900001

010277 |520з40000 1

Безвозмездные rrеречисления
организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления
государственным и

униципаJIьным организациям

оLlиальное обеспечение. всего

и:] них:
Пособия по социальной помоrци
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые

рганизациями сектора
муниципального управления

прочие расходы



070277 1121 990000 1

070]771 _i]0_1-+0000l

l.+59-+0

01 017 7 1 421 990000 1

70217 15203400001

из них:
Увеличен1-1е cToIi\IocTI1 основных

0702]7|4219900001

010271 |520340000 1

Уве.-rичение стои},1ости

не\IатеDиа,.Iьных активов

уве:tичение стоимости
непроизводственных активов

увеличение стоимости
N,{атериальных запасов

11444001027714219900001

0] 0211 |520340000 1

Гlоступление финансовых
ктивов. всего

из них:

Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных фор,
участия в капитале

Увеличетлие стоимости акций и

иных фор* участия в капитаJIе

L'пDuriочнtl:

Объем публичных обязательств,
всего

-+ ] 6(-)

ступление не

.ктивов" всего
HaHcoBbi\

Руковод ител ь б юджетн ого(автон ом ного)

учре)+цения
(уполномоченное лицо)

Главн ый бухгалтер бюджетного(автоном ного)

учреждения

исполнитель


