
ПЛАН ФИНАНСОВОJ(ОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

на 201^1 2019 г.

26 апреля 20|1г.
(дата составления)

Наименование гIреждения

инн/кпп

Алрес фактического местонахожден

r{реждения

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия rryедителя

Единица измерения:

мБоу россошинскАlI сш

з4з 1004781/343 101001

улица I_{ентральная 45, хутор Россошинский,
Урюпинский район, Волгоградская область, 403 1 58

Администрация Урюпинского муниципального

района

код по ОКЕИ: рубль-З8З



Щели деятельности учреждения:

Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательноЙ

деятельности посредством реализации образовательных программ дошкольного образования,

начzlJIьного общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учаЩихся В

самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечения отдыха уЧаЩихСЯ,
создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности.

Впды деятельностп учреждения :

реализация образовательных программ нача,.tьного общего образования; реализацИЯ
образовательных программ основного общего образования;

реzrлизация образовательных программ среднего общего образования;

реализация дополнительньж общеобразовательных программ;

организация отдыха детей в каникулярный период в лагере с дневным пребыванием детеЙ,

организованном на базе Школы

ре,rлизация индивидуального обучения на дому по программам начrlJIьного общего, ОСнОВНОГО

общего и среднего общего образования для обучающихся в порядке, определяемом федеральнымИ,
областными и муниципаJlьными правовыми актами.

Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется, в том
числе за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Реализация дополнительньш общеобразовательных общеразвивающих программ

Организация отдыха детей и молодёжи



Показатели финансового состояния учреждения
1 апреля 2017г.

(последнюю отчетную даry)

ЛЬ п/п [Iаименование показателя CvMMa. пчб.
1 2 3

1 нефинансовые актпвы. всего: б 29б 181,60

1.1

из них:
недвижимое имущество, всего: | 437 253,47

в том числе:
остаточная стоимость 570 058,б4

I.2
осоОо ценное движимое имущество,
всего: 4 858 928,13

в том числе:
остаточная стоимость 384 209,92

2 Финансовые активы, всего: 293 989,98

2.1

из них:

денежные средства yчреждения. 208 б70,03

в том числе:

денежные средства учреждения
на счетах 208 670,03

денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в

кредитной организации 0,00
2.2 иные финансовы интрументы 0,00

2.з
дебиторская задолженность по

доходам 8 490,00

2.4
дебиторская задолженность по

расходам 76 829,95

3 Обязательства. всего: 753 829.96

3.1

из них:

долговые обязательства 0о00

з,2 кредиторская задолженность 753 829,9б

в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность 25 802,15



показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на 26 апреля 2017г,

loB после запятой - 0,00)
наименование показателя Код

строки
Код по ООъем финансо] ) ооеспечgния, PyU. \U rU 1nuvrDru лw лDJл Jrrg]

оюджетно
й

классифик
ации

Российско
й

субсидии яа финансовое
обеспечение выполнения
муниципшьного задания

из федерального
бюджета, бюджета

субъеmа РФ (местного

бюджета)

субсилии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

из бюджета Федершьног0

фонда обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
rryнкта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса РФ

субсидии на

осуществление
капитшьных

влоlкений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания

услуг (выполнения работ)
на плашой основе и от

иной приносящей доход
деятельности

э

вс€го из них
гранты

5,1 6 7 8 9 10

l
t 1 1 OUU.OU 0.00 402 400.00 0,00

l00 х 7 644 231"a{l 7-130 837.00

хв том числе:
похолы от собственности 110 л {l{t х х х х

ябпт l20 tl.UU

х

х

х

>(

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
ппrrЕ\/питепLнпго изъятия I30 0,fi0 х х х

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций, правительств

иностранных государств, международных

финансовых организаций 140 в,00 х х х
ц
х

х х
иные субсидии, предоставленныезqý!q_д2кgfq _ 50 {1,00 х

60 0,00 х х
х х х

0.00

х
лохолы от опеDации с аюивами 180 х B.Ot,) х

402 400.00 0,00
200 х 7 {l95 589.J8 7 l82 189.38 0.00 1 1 1 000"00 0,00

Выплаты по Dасходамt всего:
0.00 0.00 0.00 0.00

210 l00 5 01у бtJ7,Jý ) Uly об /,Jб

из них:
оплата mчда 2l l l1l _! t*]1 ,tlg.{Jt} 3 82l 819"00

ll9 { I89 868.]8 1 l89 868,з8

|12 tl {|0{},{Jt} 8 000,00

социальные и иные выплаты населению, всего
220 {},t}0

2з,705-1.6 0 0 0 0 834 0уплату нarлогов, сборов и иных платежей, всего
2з0 800 24 5"]9.1б

{}.{}t}из них 0.00
налог на имчшество 851 I з 400.00 l J 4UU_UU

834.00
852 r t l з;t,00 l0 з00.00mянспоптный на,lог 0.00
85з S,lб 5,1 б

безвозмезлные пеDечисления организациям z40 t}"00

прочие расходы (кроме расходов на закупку
тпряппR пябпт vспvг) 250 244 0.al0

l l 1 000,00 401 566,00расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260 х 1 65l 362.8d 2 lз8 796.84

Постчпление финансовых активов, всего: 300 х 0,00

из них: увеличение остатков средств зl0 0.0в

з20 {1.00

Выбытие финансовых актпвов! всего 400 {i,{}fi

4l0 0.00из l,|их: чменьшение осгатков сDедсlв

пDочие выбытия 420 t},00 0,00
Остаток сDедств на начало года 500

600
х 51 352,38 51 352,38
х 0.{}0Остаток средств на конец года



показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учрех(дения
на 26 апреля 2017г.

@акyпкyтoваpoв,pабoтиycлyГ,pyб.(стoчнocтью qо двух знаков после запятоЙ - 0,00)

.|исле:

в соответствии с Федеральным законом от

18 июля 201 1г. N 22З-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контракгной

системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нущд"

на 2017
очередной
финансовый
год

на 201В 1-ый
год планового
периода

на 2019 2-ой
год планового
периода

на 2017
очередной
финансовый
год

на 2018 1-ый
год планового
периода

на 2019 2-ой
год планового
периода

на 2017
очередной
финансовый
год

на 2018 1-ый
год планового
периода

на 2019 2-ой
год планового
периода

1 J 4 5 6 7 а 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку
ToBanoв. пабот. чслчг всего: 000,1 х 2 651 з62.84 4 692 300.00 4 759 в00.00 2 651 362,в4 4 692 300,00 4 759 в00,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала

очередного финансового года: 100,1 х
на закупку товаров работ, услуг по

годч начала закупки: 2001 2 651 362,84 4 692 300,00 4 759 в00,00 2 651 362,84 4 692 300,00 4 759 в00.00

сведения о средствах, поступающt|х во временное распоряжение учреждения
на 26 апреля 2017г.

наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

1 2 J

Г\птатпи.пёлaтR н2 начэло гола 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

постyпление 030
Выбытие 040 0

Справочная информация

наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1
2 J

пбо 0,10 0

об"ем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного

(муниципq,д}tl_о_{q},э,аказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
020 0

030 0

iо_в8д.,'Фель Иванов П.Л

йп2) й,о. on"r"""


