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План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2017 год

’ 12 " июля 20! 7г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная 
Наименование муниципального школа с.Широкополье" Энгельсского муниципального района Саратовской области
бюджетного (автономного) учреждения

ИНН / КПП 
Единица измерения:

Наименование органа., осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

6449030940 / 644901001 
руб.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района

форма по КФД

Дата

Адрес фактического местонахождения 
му н и ци пал ьного бюджет юго
(автономного) учреждения 413145, Саратовская обл, Энгельсский р-н, Широкополье с, Рабочая ул, 22

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- усвоение обучающимися программ начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, реализуемых в Учреждении;
- создание комплексной системы обучения и развития самостоятельной, гармонично развитой, творческой личности. 

i .2. Основными задачами Учреждения являются:
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения,
- создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
- создание условий для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 
окружающей природе;
- создание условий для осуществления личностно -  ориентированного подхода к обучению обучающихся;
- создание условий для осознанного выбора профессии,
- оказание помощи семье в образовании, воспитании и формировании здорового образа жизни воспитанников и обучающихся

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

2.1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями, определяемые федеральными государственными образовательными стандартами 
общеобразовательных программ следующих ст уп ен ей  образования:

- I ступень - начальное общее образование 
.- 2 ступень - основное общее образование 
.- 3 ступень - среднее (полное) общее образование
2.2 реализация дополнительных образовательных программ и оказание платныхдополнительных образовательных услуг (на договорной основе), не 
включенных в перечень основных общеобразовательных программ, определяющих его статус

т
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Не осуществляется



таблица 1
. . . . .

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
________________________________ на 2017г.

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

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:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
Источник финансового абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
обеспечения кодекса Российской Федерации

№  п/п Наименование расходов К оличество Средняя стоим ость , руб. Сумма, руб. (гр. 2><гр. 3)

1 2 3 4

1
молоко для питания 
обучаю щ ихся 1-4 классов 4450 10,00 44 502,00

2

погашение кредиторской 
задолженности за 
нефтепродукты 288 218,70

И того: X X 332 720,70

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

Источник финансового 
обеспечения

244

приносящая доход деятельность

№  п/п Наименование расходов Количество Средняя стоим ость , руб. Сумма, руб. (гр. 2><гр. 3)

1 2 о
j 4

1 нефтепродукты 12619,46 37,00 466 920.00

И того: X X 466 920,00

5.15. Расчет (обоснование) расходов на'приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№  п/п Наименование расходов Количество Средняя стоим ость , руб. Сумма, руб. (гр. 2><гр. 3)

1 2 3 4

1 нефтепродукты 3410,54 37,00 126 190,00

И того: X X 126 190,00


