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1.1. Цели деятельности  бюджетного учреждения:

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного  начального общего и 
основного общего образования.Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 
Обеспечение   права и возможности  усвоения обучающимися в соответствии с образовательной программой  обязательного минимума 
содержания образовательных программ.
Создание условий для гармоничного развития личности , способной адаптироваться  к изменениям  условий социума.
Реализация  гарантированного государством права  на получение  общедоступного и бесплатного общего образования , для обеспечения   
непрерывности начального, общего и на-чального профессионального образования. 
Воспитание ,с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье.
Взаимодействие с семьями детей с целью обеспечения полноценного развития вос-питанников.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-вителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей.

Наименование государственного 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

План финансово - хозяйственной деятельности

(расшифровка подписи)
Л.В.Кузнецова

на 2013 год 

"11"января 2013г.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение: 
Большовская основная 
общеобразовательная школа

Отдел образования администрации 
Волгодонского района Ростовской 
области

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской 
Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации  от _____________2010 г. 
№ ____

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

347331, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Большовская, 
улица Школьная 37А



1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения :
- основная образовательная школа

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги школа не оказывает



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

III. Обязательства, всего

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

из них:

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

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

Сумма

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего: 8 412 015,50

0,00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

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

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
       в том числе:

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств федерального 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. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

       в том числе:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

144 540,28

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

1 630 854,04

6 781 161,46

6 781 161,46
из них:

1 361 831,26

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета

II. Финансовые активы, всего

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества



операции по лицевым счетам, 
открытым в органах Федерального 

казначейства

операции по счетам, открытым в 
кредитных организациях в 

иностранной валюте

Х 0

Х 7 105 100,00 7 105 100,00

Х

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственног
о управления

Наименование показателя

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числеВсего

в том числе:

Поступления, всего:

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

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

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

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

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

       в том числе:

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

       в том числе:

3.2.10. по приобретению материальных запасов



Х 7 105 100,00 7 105 100,00

Х

Х

Х  

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

900 7 105 100,00 7 105 100,00

210
6 098 000,00 6 098 000,00

211 4 667 100,00 4 667 100,00

212 21 400,00 21 400,00

213
1 409 500,00 1 409 500,00

220 620 800,00 620 800,00

221 48 000,00 48 000,00
222 7 200,00 7 200,00
223 306 900,00 306 900,00

224

225
107 200,00 107 200,00

226 151 500,00 151 500,00

240

241

260

262

263

290 17 900,00 17 900,00

300
368 400,00 368 400,00

310
31 600,00 31 600,00

320

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуга № 3

в том числе:

Иные выплаты

Прочие выплаты
Заработная плата

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

в том числе:
Выплаты, всего:

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением  (подразделением) 
услуг (выполнения работ) , предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

Иные субсидии 

Бюджетные инвестиции

Субсидии на выполнении 
муниципального задания

Увеличение стоимости основных 
средств

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

Прочие расходы

Арендная плата за пользование 
имуществом

из них:

из них:

Коммунальные услуги

Услуга № 2

Оплата работ, услуг, всего

Транспортные услуги

Поступления от реализации ценных 
бумаг

Услуги связи

из них:

из них:

из них:

в том числе:

Социальное обеспечение, всего

Пособия по социальной помощи 
населению

Услуга № 1

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

Работы, услуги по содержанию 
имущества



330

340 336 800,00 336 800,00

500

520
530

Х

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор 

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Алексеевец О.В.

из них:

Объем публичных обязательств, всего

Симовских И.Н.

Справочно:

Бухгалтер

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

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


