
УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования 
администрации Волоконовского района 

ПЛАН 
финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шидловская 
основная общеобразовательная школа 

Волоконовского района Белгородской области» 
(наименование учреждения, подразделения) 

на 2015 год 

Управление образования администрации муниципального района 
«Волоконовский район» 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Адрес фактического местонахождения 
учреждения 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

Значение кода причины постановки 
учреждения на учет (КПП) 

Наименование единиц измерения 
показателей, включаемых в план (с 
указанием их кодов по Общероссийскому 
классификатору единиц измерения 
(ОКЕИ), и (или) по Общероссийскому 
классификатору валют (ОКБ) 

Дата составления документа 

309671 Белгородская область, Волоконовекий 
район, с.Шидловка, ул. Школьная , д. 1 

3106004040 

310601001 

руб. 

12 января 2015 г. 





4. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя 

Нефинансовые активы, всего 

из них: 
недвижимое имущество, всего 

в том числе: 
остаточная стоимость 

особо ценное движимое имущество, всего : 

в том числе: 
остаточная стоимость 

Финансовые активы, всего 

из них: 
дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего 

из них: 
просроченная кредиторская задолженность 

Сумма, руб. 

5 455 008 

4 260 008 

466 784 

1 195 000 

806 625 

249001,07 

249001,07 



5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (руб.) 

Наименование показателя 

Остаток средств (планируемый остаток t.pe ICTB на начало 

планируемого года) 

Поступления, всего: 

в том числе 
субсидии на выполнение муниципального задания 

целевые субсидии 

бюджетные инвестиции 

поступления от оказания учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 

уставом учреждения (положением подразделения) к его 

основным видам деятельности, предоставление которых 

для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также поступления от иной приносящей 

доход деятельности и от использования имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления (аренда) 

поступления от реализации ценных бумаг муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами 
Объем публичных обязательств, всего 

Выплаты, всего: 

в том числе 

Оплата труда 

Начисления на выплаты по оплате труда 

Командировочные расходы 

Прочие выплаты 

Услуги связи 

Транспортные услуги 

Коммунальные услуги 

Арендная плата за пользование имуществом 

Услуги по содержанию имущества всего 

в том числе ремонтные работы 

Прочие услуги 

Пособия по социальной помощи населению 

Приобретение основных средств 

Приобретение нематериальных активов 

Приобретение материальных запасов 

Приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 

Прочие расходы 

Иные выплаты 

Остаток средств (планируемый осч аток средств на 

конец планируемого года) 

Объем публичных обязательств, всего 

2015 год 

Всего 
580,00 

6999300,00 

6849300,00 

0,00 

150000,00 

6999300,00 

4163000,00 

1256800,00 

0,00 

6000.00 

478000,00 

46000,00 

163000,00 

83000,00 

738500,00 

65000,00 

% 9 JuLv 

В том числе 

по лицевым счетам. 

открытым в органах, 
осуществляющих 

ведение лицевых 
счетов учреждений 

580,00 

6999300,00 

6849300,00 

150000,00 

6999300.00 

4163000,00 

1256800,00 

6000,00 

478000,00 

46000.00 

163000,00 

83000,00 

738500.00 

65000,00 

по счетам, 
открытым в 

кредитных 
организациях 

2016 год 

Всего 

0 

698-1300,00 

6834300,00 

0,00 

150000,00 

6984300,00 

4163000,00 

1256800,00 

0,00 

6000,00 

478000,00 

46000,00 

163000,00 

83000,00 

723500,00 

65000.00 

ь > 

в том числе 

по лицевым 

счетам, 
открытым в 

органах. 
осуществля 

ющих 
ведение 

лицевых 

счетов 

0 

6984300,00 

6834300,00 

150000,00 

6984300.00 

4163000.00 

1256800.00 

0,00 

6000.00 

478000,00 

46000,00 

163000,00 

83000,00 

7:3500.00 

65000,00 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

ях 

2017 год 

Всего 

0 

6984300,00 

6834300,00 

0,00 

150000,00 

6984300,00 

4163000,00 

1256800,00 

0,00 

6000,00 

478000,00 

46000,00 

163000,00 

83000.00 

723500.00 

65000,00 

в том числе 

по лицевым 

ОТКРЫТЫМ В 

органах. 

осуществляю 

щих ведение 

лицевых 

счетов 

учреждений 

0 

6984300,00 

6834300,00 

150000,00 

6984300,00 

4 163000,00 

1256800,00 

0,00 

6000,00 

478000,00 

40000.00 

163000.00 

83000.00 

723500.00 

65000.00 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

органивац 
ИЯХ 


