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План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2017  год 
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  Буденовская  основная 

общеобразовательная школа (МБОУ  Буденовская ООШ) 
_______________________________________________________________________ 

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения) 
Управление образования администрации Максатихинского района  

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 
Адрес фактического местонахождения учреждения:  Максатихинский район   д.Буденовка д.94 
 

1. Цели деятельности учреждения:  
-  реализация в пределах муниципального задания основных общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, дополнительного образования детей; 
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и общеобразовательных 
программ; 
- реализация дополнительного образования в соответствии с образовательными программами; 
- обеспечение как физического, так и эмоционально-нравственного благополучия каждого 
обучающегося; 
- выявление и развитие способностей школьников, обеспечение непрерывности системы 
образования; 
- консультация родителей (законных представителей) по вопросам педагогики; 
- разработка, апробация, внедрение и реализация новых образовательных программ и 
педагогических технологий, обеспечивающих высокую эффективность обучения; 
- медицинское обслуживание и организация питания обучающихся в школе; 
- оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

2. Виды деятельности учреждения:  
- реализация   гарантированного   государством   права   граждан   на   получение 
общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  в  пределах  федеральных 
государственных образовательных стандартов; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
- адаптация обучающихся к жизни в современном обществе; 
- создание    благоприятных    условий    для    удовлетворения    образовательных 
потребностей обучающихся, для разностороннего развития личности; 
- создание    основы   для    осознанного    выбора   и    последующего    освоения 
обучающимися Школы профессиональных образовательных программ; 
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- формирование интеллектуальной, творческой, духовно-нравственной личности 
обучающихся; 
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 
- удовлетворение потребностей в дополнительном образовании детей; 
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- создание   благоприятных   условий   для   развития    обучающихся,    которые 
содействуют  более  полной  реализации  их  личностного  и  интеллектуального 
потенциала, для организации дополнительного образования обучающихся. 

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:  

- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- начальная профессиональная подготовка обучающихся; 
- преподавание специальных курсов; 
- работа кружков, секций по художественно-эстетической, физкультурно- 

спортивной направленностям; 
- занятия по подготовке детей к школе; 
- дополнительное обучение по основам компьютерной грамотности; 
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 
- консультации (психологические, психолого-педагогические) обучающихся, 

родителей (законных представителей обучающихся), иных лиц. 
 
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
 

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб. 
Всего стоимость недвижимого имущества 2 527 024 
в том числе:  
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления 

 
2 527 024 

- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет выделенных собственником имущества средств 

0 

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

0 

 
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
 

Категория движимого имущества Стоимость, руб. 
Всего стоимость движимого имущества 599 616,44 
в том числе:  
- стоимость особо ценного движимого имущества 282 101,80 

 
6. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя Сумма, руб. 
1. Нефинансовые активы, всего: 2 809 125,80 
из них: 
1.1. недвижимое имущество, всего: 

 
2 527 024 

в том числе: 
1.1.1. остаточная стоимость 

 
424 362,68 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 282 101,80 
в том числе: 
1.2.1. остаточная стоимость 

 
0 

2. Финансовые активы, всего: 0 
из них: 
2.1. дебиторская задолженность по доходам 

 

2.2. дебиторская задолженность по расходам  
3. Обязательства, всего 29736,17 
из них: 
3.1. просроченная кредиторская задолженность 

 
2902,53 



 
7.1.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения : Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ- 
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в  муниципальных общеобразовательных организа- 
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных   общеобразовательных организациях) (1.0702.122011075П) 

Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
1. Остаток средств     - - - -   
2. Поступления, всего 1680000 1680000 420000 420000 420000 420000 1680000 1680000 
в том числе:            
2.1. субсидии на выполнение муниципального 
задания 1680000 1680000 420000 420000 420000 420000 1680000 1680000 
2.2. целевые субсидии                 
2.3. бюджетные инвестиции                 
2.4. поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей 
доход деятельности              
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в 
случаях, установленных федеральными законами                 
3. Выплаты, всего 1680000 1680000 420000 420000 420000 420000 1680000 1680000 
в том числе:                 
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труд 1630000 1630000 407500 407500 407500 407500 1630000 1630000 
3.1.1.заработная плата 1251900 1251900 312975 312975 312975 312975 1251900 1251900 
3.1.2.прочие выплаты         
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда 378100 378100 94525 94525 94525 94525 378100 378100 
3.2. услуги связи 33000 33000 8250 8250 8250 8250 33000 33000 
3.3. транспортные услуги         
3.4. коммунальные услуги         
3.5. арендная плата за пользование имуществом         
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества         
3.7. прочие услуги 5000 5000 1250 1250 1250 1250 5000 5000 
3.8. приобретение основных средств 11000 11000 2750 2750 2750 2750 11000 11000 
3.9. приобретение нематериальных активов 1000 1000 250 250 250 250 1000 1000 



Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
3.10 приобретение материальных запасов         
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами         
3.12. прочие расходы         
3.13. уплата налога на имущество организации и 
транспортного налога         
3.14. иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации             
4. Остаток средств     - - - -     
5. Справочно:                 
Объем публичных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме, полномочия по исполнению которых от 
имени _________________ передаются учреждению, 
всего                 

 
7. 1.2 .Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Субсидия  муниципальным учреждениям  на оказание  государственных  услуг  (выполнение работ)  
в рамках  муниципального задания  по общему образованию (1.0702.122012002Г) 

Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
1. Остаток средств     - - - -     
2. Поступления, всего 761000 761000 190250 190250 190250 190250 761000 761000 
в том числе:         
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания 761000 761000 190250 190250 190250 190250 761000 761000 
2.2. целевые субсидии         
2.3. бюджетные инвестиции         
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности, предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступления от иной приносящей 
доход деятельности         
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами         



Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
3. Выплаты, всего 761000 761000 185500 185500 185500 204500 761000 761000 
в том числе:                 
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труд 453000 453000 113250 113250 113250 113250 453000 453000 
3.1.1.заработная плата 338000 338000 84500 84500 84500 84500 338000 338000 
3.1.2.прочие выплаты 13000 13000 3250 3250 3250 3250 13000 13000 
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда 102000 102000 25500 25500 25500 25500 102000 102000 
3.2. услуги связи         
3.3. транспортные услуги         
3.4. коммунальные услуги 22000 22000 5500 5500 5500 5500 22000 22000 
3.5. арендная плата за пользование имуществом         
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества 42000 42000 10500 10500 10500 10500 42000 42000 
3.7. прочие услуги 83000 83000 20750 20750 20750 20750 83000 83000 
3.8. приобретение основных средств             
3.9. приобретение нематериальных активов                 
3.10 приобретение материальных запасов 139000 139000 34750 34750 34750 34750 139000 139000 
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных 
федеральными законами831         
3.12. прочие расходы852 3000 3000 750 750 750 750 3000 3000 
3.13. уплата налога на имущество организаи трансп налога851 11000 11000    11000 11000 11000 
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации                                                              853 8000 8000    8000 8000 8000 
4. Остаток средств     - - - -     
5. Справочно:                 
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени _передаются учреждению, всего                 

 
7.1.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Организация обеспечения горячим питанием учащихся начальных классов общеобразовательных  
школ (1.0702.12201S023Г) 

Наименование показателя Всего 
в том числе 

очередной финансовый год 1-й год 
планового 

2-й год 
планового всего из них: 



I кв. II кв. III кв. IV кв. периода периода 
Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 

1. Остаток средств     - - - -     
2. Поступления, всего 14000 14000 3500 3500 3500 3500 14000 14000 
в том числе:         
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания 14000 14000 3500 3500 3500 3500 14000 14000 
2.2. целевые субсидии         
2.3. бюджетные инвестиции         
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности, предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступления от иной приносящей 
доход деятельности         
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами         
3. Выплаты, всего 14000 14000 3500 3500 3500 3500 14000 14000 
в том числе:         
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда         
3.1.1.заработная плата         
3.1.2.прочие выплаты         
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда         
3.2. услуги связи         
3.3. транспортные услуги         
3.4. коммунальные услуги         
3.5. арендная плата за пользование имуществом                 
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества         
3.7. прочие услуги         
3.8. приобретение основных средств         
3.9. приобретение нематериальных активов         
3.10 приобретение материальных запасов 14000 14000 3500 3500 3500 3500 14000 14000 
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных 
федеральными законами               
3.12. прочие расходы         
3.13. уплата налога на имущество организации и 
транспортного налога         
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РосФ                 
4. Остаток средств     - - - -     
5. Справочно:                 



Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени _передаются учреждению, всег                 

 
7.2.1. .Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Субсидия на организацию летнего отдыха, оздоровления детей и детской занятости 
 (1.0707.12501S024Г) 

Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
1. Остаток средств   - - - -     
2. Поступления, всего 1000 1000  1000   1000 1000 
в том числе:          
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания 1000 1000  1000   1000 1000 
2.2. целевые субсидии         
2.3. бюджетные инвестиции           
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности           
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами           
3. Выплаты, всего 1000 1000  1000   1000 1000 
в том числе:         
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда         
3.1.1.заработная плата         
3.1.2.прочие выплаты         
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда         
3.2. услуги связи         
3.3. транспортные услуги         
3.4. коммунальные услуги         
3.5. арендная плата за пользование имуществом         



Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества         
3.7. прочие услуги         
3.8. приобретение основных средств           
3.9. приобретение нематериальных активов           
3.10 приобретение материальных запасов 1000 1000  1000   1000 1000 
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленфедерал закон           
3.12. прочие расходы           
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога         
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РоссФедерац                 
4. Остаток средств     - - - -     
5. Справочно:                 
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени ______передаются учреждению, всего                 

 
8.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Субсидия  муниципальным учреждениям на  иные цели на организацию трудоустройства 
  подростков) (2.0401.125022001В) 

Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
1. Остаток средств     - - - -     
2. Поступления, всего 5000 5000  5000   5000 5000 
в том числе:                
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания          
2.2. целевые субсидии 5000 5000  5000   5000 5000 
2.3. бюджетные инвестиции              
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности            
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами              



Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
3. Выплаты, всего 5000 5000  5000   5000 5000 
в том числе:              
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда         
3.1.1.заработная плата         
3.1.2.прочие выплаты         
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда         
3.2. услуги связи         
3.3. транспортные услуги         
3.4. коммунальные услуги         
3.5. арендная плата за пользование имуществом         
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества         
3.7. прочие услуги 5000 5000  5000   5000 5000 
3.8. приобретение основных средств           
3.9. приобретение нематериальных активов            
3.10 приобретение материальных запасов         
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленнфедералзако         
3.12. прочие расходы         
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортногналога         
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РоссФедерац                 
4. Остаток средств     - - - -     
5. Справочно:                 
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени __ передаются учреждению, всего                 

 
9.1. Доходы от оказания платных услуг (4.0702.4219901000) 

Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
1. Остаток средств     - - - -     



Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
2. Поступления, всего 25000 25000 8000 6000 3000 8000 25000 25000 
в том числе:         
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания         
2.2. целевые субсидии         
2.3. бюджетные инвестиции                 
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности 25000 25000 8000 6000 3000 8000 25000 25000 
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами         
3. Выплаты, всего 25000 25000 8000 6000 3000 8000 25000 25000 
в том числе:         
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда         
3.1.1.заработная плата         
3.1.2.прочие выплаты         
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда         
3.2. услуги связи         
3.3. транспортные услуги         
3.4. коммунальные услуги         
3.5. арендная плата за пользование имуществом                 
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества         
3.7. прочие услуги         
3.8. приобретение основных средств         
3.9. приобретение нематериальных активов                 
3.10 приобретение материальных запасов 25000 25000 8000 6000 3000 8000 25000 25000 
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установлфедеральзакона         
3.12. прочие расходы           
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налог         
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ                 
4. Остаток средств     - - - -     
5. Справочно:                 



Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени ______ передаются учреждению, всего                 

 
9.2. Доходы от оказания платных услуг (планируемые остатки)  (4.0702. 4219991000) 

Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
1. Остаток средств 5167,82 5167,82 5167,82      
2. Поступления, всего         
в том числе:         
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания         
2.2. целевые субсидии         
2.3. бюджетные инвестиции               
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности         
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами         
3. Выплаты, всего 5167,82 5167,82 5167,82      
в том числе:         
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда         
3.1.1.заработная плата         
3.1.2.прочие выплаты         
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда         
3.2. услуги связи         
3.3. транспортные услуги         
3.4. коммунальные услуги         
3.5. арендная плата за пользование имуществом               
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества         
3.7. прочие услуги         



Наименование показателя Всего 

в том числе 
очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода всего 

из них: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
3.8. приобретение основных средств          
3.9. приобретение нематериальных активов                 
3.10 приобретение материальных запасов 5167,82 5167,82 5167,82      
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установфедеральзаконами         
3.12. прочие расходы           
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога         
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РоссФедер                 
4. Остаток средств     - - - -     
5. Справочно:                 
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени __ передаются учреждению, всего                 
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