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план финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год

Приложение Jtl! 1 к Порядку
составления и угверждеЕия плана
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В Муяиципальное бюджетное общеобразоватеJIьное уIреждение

F "Родинская средшя общеобразомтеJIьная пIкола Соро.rинского района 
по оКПо

: Оренбургской области"
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НаименоВание оргzlНа'осущестВJIяющегО Отдел образования администрации Сорочинского района
функции II полномоiIия утед,IтеJIя Оренбургской области

Адрес фактического местонil(ождеЕия 
;:нl?""fi:?iгсl€я 

обл., Сорочинский р-он, п.Родинский,

I. Сведенпя о деятепьЕости бюджетного (автопомного) учреrцдепшя

1.1. ЩелИ деятельЕости бюджетного (автономнОГо) 1"rреждения:

Усвоение rIаJщ{мися образовательIlьIх програп,rм,создание условий дIя раlвития саN{остоятельпой
гармониtШо развитой творческОй ли.rrrости,способной адЕtптироваться к измеЕяющимся условиям
социума.

l .2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учрехдения: 80. 1 0.2

Среднее(полное) общее образоваrrие.

1.3. Перечень усJIуг фабот), осуществJIяемьIх на платной основе:

i -выращивание овощей дrя школьной ;

i*i -ВырапIиВание рассацы(для приусадебного yracTKa)
ff.-

fi 
- -иная деятельность, не запрещенная действующим зtжонодательством.
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III. Показателп по посryплепиям и выплатам учре2NýдеЕця

наименование показатеJIя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
Iчfуниципttльного

управления

Всего

в том числе

операции по
лицевым
счетап{,

открытым в
органах

Федерально
го

казначейств
а

операции по
счетап{, открытым

в кредитньж
оргшIизациях в
иностранной

вflJIюте

Планируемьй остаток средств на
начало плilЕируемого года х

Посryпленпя, всего: х l0724259
в том числе: х
Субсидии на вьшолЕении

щrниципального задalния х 10544739

77l0702| 107002001 2676240

77l0702l 108024001 7868499

L{елевые субсидии х
77l0702|108017001

|-

|7952с

17952a
Бюджетные инвестиции

Поступления от окtlзttния
бюджетньпл (автономньпл)

rIреждением усJIуг (вьшолнения
работ) , lrредостЕlвление KoTopbD(

длrя физических и юридических
пиц осуществJIяется на платной
основе, всего

х 0

в том числе: х
ПоступлениrI от иной
приЕосящей доход деятельIIости,
Всего:

х 0

в том числе: х
посцrпления от ре€rлизации
ценньIх бумаг х с

Планируемый остаток средств на
коЕец планируемого года х

Выплаты, всего: 900 l0724259
в том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего 210 9292з99

77l07021107002001 и2з9Oа

77l0702l108024001 7868499
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77107021107002001

77l0702l 108024001

|07021107002001

77l0702| 10802400l
начисления на вьшлаты по

I0702l107002001
l0702l108024001

77l0702l 108024001

l0702ll07002001
77|07021108024001

77l0702l 107002001

|07021108024001

l0702l107002001

77l07021108024001
ffI плата за пользование

Работы, усJtуги по содержЕlнию

77|0702l 107002001

7|0702l 108024001

l0702l107002001

77I0702l 108024001

организациjIм, всего

Безвозмездные переtIислениlI
государственным и
муЕиципаJIьным организациrIм

оциirльное обеспечение, всего

Пособия по социальной помощи

ПенЬии, пособия, выпла!Iиваемые
изациями сектора

иципаJIьного упрtlвлениrl



7107021107002001

77l07021108024001

77l07021107002001

7710702| 1 08024001

77l0702l108017001

Увеличение стоимости основIIьD(

l0702l107002001

|07021108024001
увеличениg стоимости

flльньD( zжтивов

увеличение стоимости
производственньD( tжтивов

величение стоимости
материчrльньD( запасов

77l0702l 107002001

77|07021108024001

7710702| 10801 7001

500
Посryпление финансовьD(

Увеличение стоимости цеЕЕьD(
ilг, кроме акций и иIIьD( форм

Увеличение стоимости акций и
форм )частиJI в капитtlле

гryбличньrх обязательств,

Руководител ь бюджетного(автономноrо)
учре)qqения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного(автономного)
учрех(дения

Т.П, illешкова
(расчlифровка подписи)
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исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)


