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Приложение Ns 1 к Порядку
состflвлениJI и угверждения плана

финансово-хозяйственной
деятельности бюджетньIх и
aBToIloMIIbD( образовательньD(

уIреждений Соро.панского рйона
от 27"июня 2011 г. Nsl42-п
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План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год

Форма по
кФд

lr0lrl апреля 2014 r. ,Щата

муниципа-пьное бюджетЕое общеобразовательное }цреждение "2- по окпо
МихйлоВскtш средНяя общеобразовательная школа Сорочинского района
Оренбургской области"

инFVкпп
Единица измереЕия: руб. по оКЕИ

кодI

01.04.2014
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5647005333/5м701001
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r - НаименоВание оргаНа9осущестВJIяющего Отдел образования администрации Сорочинского районаi+:

fi- фУнкции и полномотIия rФедитеJIя Оренбургской области

Алрес фактического местоЕtlхождениrl 
:?rоrr' 

Оренбургская обл., Сорочинский р-н, с. 2-я-Михайловка, ул. Школьная,

I. Сведения о деятe.пьностп бюджетного (автономного) учрelкдения

1.1. ЩелИ деятельнОсти бюджетного (автономного) уrреждения:

Усвоение rIаIцимися образовательньD( процрtlil{м,создчtние условий для рzlзвития сЕlпdостоятельной
гармоничНо развитой творческОй личносТи,способНой адаптиРоваться к измеЕrIющимся условиямi социума.

fl 1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) уrреждения: 80.21.2
*!' Среднее(полное)общее образовапие.

1.3. ПеречеЕь усJtуг фабот), осуществJIяемьD( на гrлатной основе:
-вырапIивzlние овощей для школьной ;

fi -uurр*иваниерассады(дляприусадебногоуrастка)

t - инtш деятельность,не запрещенная действующим з{rконодательством
lJ
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III. Показате.пп по поступленпям п выплатам учреждения

наименование показатеJIя

Код по бюджетной
кJIассификации

операции сектора
муниципального

управления

Всего

в том tIисле

операции по
лицевым
счетilN,I,

открытым в
оргаIIах

Федераrrьно
го

казначейств
а

операции по
счет,ll\{, открытым

в кродитных
оргtlнизациях в
иностранной

вчlпюте

Планируемый остаток средств на
начаJIо планируемого года х

Посryпления, всего: х 974981з
в том числе: х
Субсидии на вьшолнении
мунццип€tльЕого задilния х 960|57з

7710702|107002001 266550а

77l0702T 1 08024001 69з607з

Щелевые субсидии х
77l07021108017001

l-
l4824c

|4824с
Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания
бюджетньш,r (автономньпл)

}rреждением усJýrг (вьшолнения
работ) , предоставление которьж
для физических и юрид{ческих
лиц осуществJuIется на платной
основе, всего

х 0

в том числе: х
Пост5rлления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

х с

в том числе: х
Посцrгrления от реапизации
цеIlных б}маг х 0

Планируемый остаток средств на
конец IIланируемого года х

Выплаты, всего: 900 974981з
в том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего 210 81 1 107з

77|0702l 107002001 1 17500с

77l0702l108024001 69з607з
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10702|107002001

l0702|108024001

77|0702l 107002001
77t0702ll0802400l

начисления на вьшлаты по

77l0702| 107002001

771,0702|108024001

7t0702l108024001

77l0702| 107002001

77т0702| 108024001

77l0702l 107002001

7l07021108024001

77l0702l l07002001

77l07021108024001
Арендная плата за пользование

аботы, усJtуги rrо содержЕlнию

I0702I107002001

l07021108024001

77|0702l 107002001

l07021108024001

организациям, всего

Безвозмездные переIмсления
государственным и

иципальным организациям

Социальное обеспечение, всего

Пособия по социttльной помощи

Пенсии, пособия, выплачиваемые

рганизациями сектора
иципttльЕого управления



7l0702l 107002001

l0702ll0802400l

77l0702| 107002001

77t07021108024001

77l0702l 108017001

величение стоимости основньD(

77l0702l l07002001

l0702110802400l
в9личение стоимости

bIx tlктивов

увеличение стоимости
ЕепроизводственIIьD( ilктивов

увеличение стоимости
материальньIх запасов

77107021.107002001

77|07021108024001

710702|10801700l

500
Поступление финансовьD(

Увеличение стоимости цеЕньD(
, кроме акций и иньD( форм

Увеличение стоимости акций и
иньD( форм )частиrI в капитале

публичньпr обязательств,

Руководител ь бюджетного(автоном ного)
учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного(автономного)
учрещдения

G.П.Развозжаев
(расшифровка подписи)

исполнитель

(подпись) (раолифровка подписи)


