
Приложение № 1 к Порядку 
составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждений Сорочинского района 

от 27"июня 2011 г. №142-п

План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2015 год

коды

'01й апреля 2015 г.

Форма по 
КФД

Дата

по ОКПО
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "2- 
Михайловская средняя общеобразовательная школа Сорочинского района 
Оренбургской области"
ИНН/КПП
Единица измерения: руб. по о к е й

01.04.2015

36381683

5647005333/564701001

383

Наименование органа,осуществляющего Отдел образования администрации Сорочинского района
функции и полномочия учредителя Оренбургской области

, , 461922 Оренбургская обл., Сорочинский р-н, с. 2-я-Мюсайловка, ул. Школьная,Адрес фактического местонахождения 4

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
Усвоение учащимися образовательных программ,создание условий для развития самостоятельной 
гармонично развитой творческой личности,способной адаптироваться к изменяющимся условиям 
социума.
-обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
- оказание помощи семье в воспитании детей
1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
80.21.1 Среднее (полное) общее образование.
80.10.1 Дошкольное образование
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-выращивание овощей для школьной ;
-выращивание рассады(для приусадебного участка)
-иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

- родительская плата за содержание ребенка в детском саду



, Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

финансовые акти вы , всего: 11126205,73
них:

.. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

1936635,88
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления 1936635,88
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным 
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным 
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности 0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 702120,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 9189569,85

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 9189569,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 2650841,63
II. Ф инансовые акти вы , всего -9687196,92
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета 1720,28
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета всего: 139653,79

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
0

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 10744,62

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
0

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 44178,16
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 50754,13

в том числе: 0
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
0

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
0

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 50754,13
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
Ш . Обязательства, всего 2096348,43
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0

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

2090800,58
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 1056789,77
3.2.2. по оплате услуг связи 0
3.2.3. по оплате транспортных услуг 700
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 325993,54
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 161625,49
3.2.6. по оплате прочих услуг 117316,15
3.2.7. по приобретению основных средств 24025
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0
3.2.10. по приобретению материальных запасов 343736,85
3.2.11. по оплате прочих расходов 8100
3.2.12. по платежам в бюджет 51913,78
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0

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

151,12
в том числе: 0

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0
3.3.2. по оплате услуг связи 0
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.3.6. по оплате прочих услуг 151,12
3.3.7. по приобретению основных средств 0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0
3.3.11. по оплате прочих расходов 0
3.3.12. по платежам в бюджет 0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0



1П. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления

Всего

в том числе
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях в 

иностранной 
валюте

танируемый остаток средств на 
.чало планируемого года X

вступления, всего: X 15807780,2©
гам числе: X
?бсидии на выполнении 
тшципального задания X 15491786

77107020717002001 4649121

77107020718024001 8735224
77107010717001001
77107010718063001

X
77107020718017001
77110040738053001
77107020748028001
77107021108074001

916173
1191268

левые субсидии 315994,2
186000

129994,2

щжетные инвестиции
ступления от оказания 
джетным (автономным) 
)еждением услуг (выполнения 
ют), предоставление которых 
I физических и юридических 
1 осуществляется на платной

X 0

эм числе: X
гтупления от иной
шосящей доход деятельности,
го:

X

)м числе: X
лупления от реализации 
ных бумаг X 0

шируемый остаток средств на 
ец планируемого года X

платы, всего: 900 15807780,2
iM числе:
гата труда и начисления на 
латы по оплате труда, всего 210 13385392

77107020717002001 2796473
77107020718024001 8710224
77107010717001001
77107010718063001

687427
1191268



77107021108074001 0
них:

заработная плата 211 10292158

77107020717002001 2140148
77107020718024001 6709080
77107010717001001
77107010718063001

527978
914952

77107021108074001
212Прочие выплаты 10000

77107020717002001 10000

77107020718024001
77107010717001001

213
Начисления на выплаты по 
оплате труда 3083234

77107020717002001 646325
77107020718024001 2001144
77107010717001001
77107010718063001
77107021108074001

220

159449
276316

Оплата работ,услуг,всего 1242621

77107020717002001 1222621
77107020718024001 20000
77107010717001001
77107010718063001
77107020748028001

221

0

из них:
Услуги связи 92290

77107020717002001 92290
77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001

222Транспортные услуги 5000
77107020717002001 5000
77107020718024001
77107011107001001
77107010718063001

223Коммунальные услуги 814440
77107020717002001 814440
77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001

224
Арендная плата за пользование 
имуществом 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 142983

77107020717002001 j 142983
77107020718024001 j 0



77107010717001001
77107010718063001
77107020748028001

226

'

Прочие работы, услуги 187908
77107020717002001 167908
77107020718024001 20000
77107010717001001
77107010718063001

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 0

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241 0

Социальное обеспечение, всего 260 0
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262 0

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
муниципального управления

263 0

Прочие расходы 290 103500
77107020717002001 103500
77107021108024001
77107010717001001
77107010718063001

300Поступление нефинансовых 
активов, всего 1076267,2

77107020717002001 526527
77107020718024001 5000
77110040738053001 129994,2
77107020718017001
77107010717001001
77107010718063001

186000
228746

0
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310

............................
20000

77107020717002001 20000
77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0

\

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 1056267,2

77107020717002001 506527
77107020718024001 j 5000
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- 77107010718063001
—’110040738053001 129994,2
” 107020718017001

500

186000
Поступление финансовых 
активов, всего 0

из них:
Увеличение сгошюсш пенных 
бумаг, кроме акции и нных форм 
\^:астия в капитале

520 0

Увеличение стоимости акций и 
иных оорм участия в капитале 530 0 :
Справочно: ЙЧ;
Объем публичных обязательств, 
всего X
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Руководитель бюджетного(звтономного) ( 
учреждения

А

,7  1 С.П.Развозжаев
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

■'■■■■■ : ■■ ■ ■

Главный бухгалтер бюджетного(автономного) л ,
учреждения   И.А.Махортова

(подпись) (расшифровка подписи)


