
План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2017 год

коды

"9" январи 2017 г.

I (аимснованнс муниципального 
бюджетного учреждения

ИНН КИИ

Единица измерения: руб.

I ^именование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического 
местонахождения

Муниципальное бюджегное 
общеобразовательное учреждение 
"Ассксевская средняя 
общеобразовательная школа" 
Асскеевского района Оренбургской 
области

Отдел образования администрации 
муниципального образования 
«Ассксевский район» Оренбургской 
области
461710. Оренбургская область, с. 
Асекеево. ул. Гаг арина,13.

I Сведения о деятельности бюджетного учреждения 
I . I Цели деятельности бюджетного учреждения:
• формирование общей культу ры личности обучающихся на основе усвоения содержания общеобразовательных 
программ:
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, родине, семье, формирование здорового образа жизни;
• обеспечение оптимального развития самостоятельной, деятельной, гармонически развитой творческой личности, 
способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума;
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профильных программ.
1.2 Основной вид деятельности: начальное общее образование. *■
1.3 Перечень у с л у г  (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не осуществляются.



II. П окгм акм м  ф инансового состоянии учреждении

1 (аименование показателя Сумма

1. Нефинансовые актины , всего: 62766584,13
>м НИХ

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

43368957,36

в том числе:

l . l  1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества «а бюджетным (автономным) 
учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным 
(автономным) учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным 
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого 
муниципального имущества

2533010,02

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имушеств^всего^

19397626.77

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо пенного 
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимост ь особо ценного движимого 
ихтт^ества^

3585134.86

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
та счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
подученным за счет сосдсп» местного бюджета всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. но выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества
2.2.5. но выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
нспооизведенных актинов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги



2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
ИМ МЦССТВ .1________________________________________________________________________

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
ЧЧМч I I ) _____________________________________________ _
2.3.7. по выданным авансам на приобретение 
нсма;ерил-!1.ны\ активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизнслсиних активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение 

мильных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 

II I .  ОбитаIельства, вечно
ит них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

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

в том числе:

3.2.1 по начислениям на выплаты по шпате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг но содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

322.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных актинов

3.2.9. по приобретению нспронзведениых активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам н бюджет

3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами 

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

Н!. ltVVh)l______________________________________
в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. ио оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. но оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. но приобретению нс произведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

5. по прочим расчетам с кредиторами

5!з!з^км>ыданны^  у с л у п Г "



III. 11оки1Я1сли по поступлениям и выплатам учреждении

Наименование п и ка ш е тя

Ко 1 110 lioJMOloi
■ллляфяиияя

О П С рШ Я Я  СС«1Ч[1»
мулииипапыиух»

>П|Х)МСИИЯ

М естны й
бюджет

Субвенция

школы

Субвенция

сады
Всего

в том числе

"ЛУЧШ И М  IHI 

• ЖуХПЫМ

оетам.
опритым • 

Фслсрыикпо
■ UIMffarMcilU

ипгршин nit 

смет:ч .I'k-pir-V
В *|!CA*tMM4 

врПМИМПЯГЧ » 
■0ОС7р<И1Ж1Я 

BU.tB.4I

Планируемый остаток среде in''ни X

П оступ лени е, всею : X 12784100.0 28310000.0 515800.0 41609900.0
И HIM числе X
Субсидии на выполнении X 12784100.0 28310000,0 5 IS800.0 41609900.0

Б|ОЛЖС111ЫС И1ШСС1ИЦИИ
Поступления or окапанмя 
о ю л ж еш и и  (автономным) 
учреждением услуг (ампол пенни 

работ! прсд|>си1вас1ж с  которых для
фи UI4CCKHX И М'РМДИЧССКНХ лип 
осу шсс1пляс1ся мл luiamoii основе.

X

в том числе: X
Услуга № 1 X

X
Поступления от иной приносящей  

дело.> лея ic.ii.мости всего:
X

п том числе X
l in e n  мления от pciu trial uni пенных X

Планируемый оептпме средств iu i X

В ы платы , пест о: 900 12784100,0 2X310000,0 515800,0 41609900,0
и том числе

Оплата труда и начисления на 210 8122100.0 26822200.0 515800.0 35460100.0

I I 1 них

Заработав плати 211 6206800,0 20568500,0 396100.0 27171400.0
Прочие выплаты 212 40800.0 42000.U 82800.0
Начисления на выплаты по оплате 213 1874500.0 6211700.0 119700.0 8205900.0

Оплата робот, уедут, веек* 220 3546500.0 593200.0 0 .0 4139700.0
in  них:

Услуга святи 221 221900.0 221900.0
Транспортные услуги 222 110000.0 253400.0 363400.0
Коммунальные услуги 2I65IO O .O 2165100.0
Арендная паш а ш пи (стоваине

224 0.0

Работы, услуш  h i* содержанию 225 757900.0 757900.0

Прочие рабш ы. услуги 226 513500.0 117900.0 631400.0

Вствотмсзлпыс перечисления 240

in  них:

1.с тиитметлнис исречис-чсмия 

I ое\ дарственным и м м н н и п п т н ы м  

---------------------- ----------------------------------------

241



Сиииплънос обеспечение. вест 260 15500.0 0.0 0.0 15500.0
и» них.
Пособии ПО СаШШЛМЮП ПОШИПИ 262 15500.0 15500.0

Пенсии, пособии. вмплачинасммс 
пргшнпзииями сектора 263

•

Прочие расходы 240 164300.0 2700.0 167000.0
плате нефинансовых 300 935700.0 891900.0 0.0 1827600.0

ш  них:
У«сличение стнмсччи ochomiux 310 200000.0 200000,0

Увеличение стоимости 320

Увеличение стоимости 330

340 935700.0 091900.0 1627600.0

Поступление финанатых активов. 500

и» них.
Увеличение стоимости iieinii.ix 
бумаг, кроме акций и иных форм 520

Увеличение стоимости вкиий и 530

Справочно:

Объем публичных обямтелъстп.

ахи----------------------------
X

РуКИВОЛШСЛк ОС)

I laniiuU бухгалтер М КУ "Цсшр по обеспечению 
леягслыюсш ОУ*

Г ШВИ1.1И 1К01*ч\М1КГГ


