
 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комитета по 
образованию 
Ключевского района 
________________Мананкова Г.А. 
«____» _____________ 20__ г.  
 
 

ПЛАН 
финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ «Северская СОШ» 
на 2012 год  

 

  Коды 

 Форма 
по КФД 

 

 Дата  

Наименование  учреждения  
МБОУ  «Северская СОШ» 

 
по ОКПО 

21430584 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

 2248004195 

Код причины постановки на учет учреждения 
(КПП) 

 224801001 

Единицы измерения показателей: руб. (с 
точностью до двух знаков после запятой) 

по ОКЕИ 383 

 
Наименование органа, осуществляющего  функции и  полномочия 
учредителя  
Комитет по образованию администрации Ключевского района 
Алтайского края 
Адрес фактического местонахождения  учреждения 
 658988, Алтайский край, Ключевский район, с. Северка, ул. 
Октябрьская, д.8.  
 
I. Сведения о деятельности  учреждения 
 
 Цели деятельности учреждения: 
  осуществление государственной политики и реализация основных 

общеобразовательных программ.  
 создание условий для формирования у обучающихся устойчивой 
мотивации к учению как жизненно важному процессу, к знанию, как 
осознаваемой ценности; 
 создание условий для формирования личности, имеющей твердые, 
самостоятельно выработанные этические принципы, способной к 
успешной самореализации; 
 воспитание  у  обучающихся   гражданственности,  трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 
 формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа 
жизни; 
 удовлетворение потребности региональных высших учебных 
заведений в качественно подготовленных абитуриентах. 
1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды 
деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые 



учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая 
дополнительные услуги): 
реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
  
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности   
Серия А  № 0000297 от 13. 04. 2011г. Регистрац. № 238  
Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации ГА 007115 
от 12.05.2009 (рег. № 465). 
 (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и 
результатах проводимой государственной аккредитации) 
1.4.  Перечень  услуг  (работ),  относящихся   в   соответствии  с  уставом 
к  основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется за плату  в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием 
потребителей услуг: Нет                                                                                          
 
                       II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма * 
 

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего:          5793928,2 

  из них:                                                     

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 

3971596 

в том числе:  

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

3971596 

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

 

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

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого  
имущества 

728125 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, всего                                               

1634200 

  в том числе:                                                

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества      

511471 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества 

326117 

2. Финансовые активы, всего                                     

  из них:                                                     



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

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств  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    

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов      

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов     

 

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 доход деятельности, всего:    

 

   в том числе:                                                

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи                      

2.3.2. по выданным авансам на транспортные 
услуги              

 

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                     

2.3.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств    

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов      

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов     

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов        

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                   

3. Обязательства, всего <*>                                     

         из них:                                                     

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                    

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

 

в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                

3.2.2. по оплате услуг связи                                    

3.2.3. по оплате транспортных услуг                            4803 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг                            402630 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108951;fld=134;dst=100174


3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества                 55945 

3.2.6. по оплате прочих услуг                                  23366 

3.2.7. по приобретению основных средств                         

3.2.8. по приобретению нематериальных активов                   

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов                  

3.2.10. по приобретению материальных запасов                   42354 

3.2.11. по оплате прочих расходов                              13589 

3.2.12. по платежам в бюджет                                   75638,86 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                        

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

 

    в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                

3.3.2. по оплате услуг связи                                    

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                         

3.3.8. по приобретению нематериальных активов                   

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов                  

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 

 

Наименование показателя Код 
КОСГУ 

Сумма 

2012 г. 20__ 
г. 

20__ 
г. 

1 2 3 4 5 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

х    

Поступления, всего: х 10213200   

в том числе:     

Субсидии на выполнение 
государственного задания, всего: 

х 9863200   

            в том числе:     

субсидия на оказание 
государственной  услуги 

х 9863200   

субсидия на содержание имущества х    

Бюджетные инвестиции х    

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

 
х 

   

в том числе:     

Услуга № 1     

Услуга № 2     



     

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего 

х 350000   

в том числе:     

Добровольные пожертвования  350000   

     

     

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года 

х    

Выплаты, всего: 900 9863200   

в том числе:      

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 

210 7945400   

из них:      

Заработная плата 211 6064000   

Прочие выплаты 212 50400   

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

213 1831000   

Оплата работ, услуг, всего 220 1423400   

из них:      

Услуги связи 221 40000   

Транспортные услуги 222 80000   

Коммунальные услуги 223 1178000   

Арендная плата за пользование 
имуществом 

224    

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 77000   

Прочие работы, услуги 226 48400   

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240    

из них:      

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 

241    

Социальное обеспечение, всего 260    

из них:      

Пособия по социальной помощи 
населению 

262    

Прочие расходы 290 70000   

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

300 424400   

из них:      

Увеличение стоимости основных 
средств 

310 46900   

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320    

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов 

330    

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
 

340 377500   

Поступление финансовых активов, 
всего 

500    

из них:      



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

520    

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 

530    

Справочно:     

Объем публичных обязательств, 
всего  

х    

 
Руководитель учреждения  
(уполномоченное им лицо)  ___________________             Бойко В.И.___ 
              Подпись                          

Руководитель финансово- 
экономической службы учреждения  
(главный бухгалтер) ____________________                      Бурьян Г.Н. 
                                                                 Подпись 
Исполнитель:            ______________________     _______Бурьян Г.Н.__ 
              Подпись                              Расшифровка подписи 

 

«___» __________ 20___ г. 
 
 
 
 

Приложение 1 
Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам  

_____МБОУ «Северская СОШ»_______  
(наименование учреждения) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год 
 

Наименование 
показателя 

Код 
КОСГ

У 

Поступления и выплаты 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года 

х      

Поступления, всего: х 2553300 2553300 2553300 2553300 1021320
0 

в том числе:       

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания, всего: 

х 2465800 2465800 2465800 2465800 9863200 

            в том числе:       

субсидия на оказание 
государственной  
услуги 

х 2465800 2465800 2465800 2465800 9863200 

субсидия на 
содержание имущества 

х      

Бюджетные 
инвестиции 

х      

Поступления от 
оказания учреждением 
услуг (выполнения 
работ), 

 
х 

     



предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего 

в том числе:       

Услуга № 1       

Услуга № 2       

       

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего 

х 100000 100000 50000 100000 350000 

в том числе:       

Добровольные 
пожертвования 

 100000 100000 50000 100000 350000 

       

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года 

х      

Выплаты, всего: 900 2553300 255330 255330 2553300 1021320
0 

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

210 1986350 1986350 1986350
0 

1986350 7945400 

из них: х х х х х х 

Заработная плата 211 1516000 1516000 1516000 1516000 6064000 

Прочие выплаты 212 12600 12600 12600 12600 50400 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

213 457750 457750 457750 457750 1831000 

Оплата работ, услуг, 
всего 

220 550000 170000 140000 563400 1423400 

из них:        

Услуги связи 221 10000 10000 10000 10000 40000 

Транспортные услуги 222 20000 20000 20000 20000 80000 

Коммунальные 
услуги 

223 488650 108650 78650 502050 1423400 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224      

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

225 19250 19250 19250 19250 77000 

Прочие работы, 
услуги 

226 12100 12100 12100 12100 48400 

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего 

240      

из них:        

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 

241      



муниципальным 
организациям 

Социальное 
обеспечение, всего 

260      

из них:        

Пособия по 
социальной помощи 
населению 

262      

Прочие расходы 290 40000 10000 10000 10000 70000 

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 

300 88300 220300 152500 195500 774400 

из них:        

Увеличение 
стоимости основных 
средств 

310 15000 35000 48500 48400 146900 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

320      

Увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов 

330      

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
 

340 80000 250300 100000 197200 627500 

Поступление 
финансовых активов, 
всего 

500      

из них:        

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

520      

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале 

530      

Справочно:       

Объем публичных 
обязательств, всего  

х      

 
 
 
 
 
 
 
 
 


