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    УТВЕРЖДАЮ   

    Директор МАОУ СОШ №7  

    (наименование должности лица, утверждающего план)                        

Д.С.ДЯДЮКОВ 

 

    (подпись) (расшифровка подписи)  

    « _________ »________________ 2017г.  

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2017год 

 и плановый период 2018, 2019 гг. 
 

 

« 31» декабря 2016г.  КОДЫ  

                                   Форма по КФД   

                                        Дата 31.12.2016 

 

 

    по ОКПО 26615733  

    по ОКЕИ 383  

 

Наименование муниципального учреждения  

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»  (МАОУ СОШ № 7) 

 

 

 

 

ИНН / КПП 592011919/592001001                   

Единица измерения: руб.     

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :Управление общего и профессионального образования 

администрации Чайковского муниципального района 

 

 

 

 

Юридический адрес муниципального учреждения :_617764, Пермский край, г. Чайковский, Проспект Победы, 2 
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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и  

их адаптация к жизни в обществе 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ 

 Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к  Родине, семье 

 Формирование здорового образа жизни обучающихся 

 

 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  

80.10.2 - Начальное общее образование 

80.21.1 - Основное общее образование 

80.21.2 - Среднее (полное) общее образование 

80.10.3 - Дополнительное образование детей 

55.23.1 - Деятельность детских лагерей на время   каникул 

55.51- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 

70.20.2- Сдача в наём собственного нежилого недвижимого имущества 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 организация и преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной 

учебным планом 

 репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений 

 организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения, по изучению иностранных 

языков 

 организация и проведение платных семинаров, консультаций, курсов, разработка методических рекомендаций 

 обучение по дополнительным образовательным программам 

 реализация программ комплексного развития детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

 подготовка детей к школе 

 организация курсов по раннему изучению иностранных языков 

 курсы для жителей микрорайона по овладению компьютерной грамотности 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

очередной  

финансовый год 

первый год  

планового периода 

второй год  

планового периода 

1 2 3 4 

2.1. Нефинансовые активы, всего 84167431,05    

из них:     

2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления плана, всего 

72127455,75    

в том числе:     

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления  

    

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

 

 

    

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

   

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 40085940,58   

2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

11109583,55   

в том числе:    

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11109583,55   

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1173832,98   

2.2. Финансовые активы, всего 994295,62   

из них:    

2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств  краевого бюджета  

-82077,69   
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2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств местного бюджета, 

всего: 

103291,55   

в том числе:    

по выданным авансам на услуги связи    

по выданным авансам на транспортные услуги    

по выданным авансам на коммунальные услуги 103291,55   

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества    

по выданным авансам на прочие услуги    
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1 2 3 4 

по выданным авансам на приобретение основных средств    

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов    

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов    

по выданным авансам на приобретение материальных запасов    

по выданным авансам на прочие расходы    

2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего 

190000,00   

в том числе:    

по выданным авансам на услуги связи    

по выданным авансам на транспортные услуги    

по выданным авансам на коммунальные услуги    

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества    

по выданным авансам на прочие услуги    

по выданным авансам на приобретение основных средств 190000,00   

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов    

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов    

по выданным авансам на приобретение материальных запасов    

по выданным авансам на прочие расходы    

2.3. Обязательства, всего 97337,79  

 

 

из них:    

2.3.1. просроченная кредиторская задолженность 
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2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего 

   

в том числе:    

по начислениям на выплаты по оплате труда     

по оплате услуг связи    

по оплате транспортных услуг    

по оплате коммунальных услуг    

по оплате услуг по содержанию имущества    

по оплате прочих услуг    

по приобретению основных средств    

по приобретению нематериальных активов    

по приобретению непроизведенных активов    

по приобретению материальных запасов    

по оплате прочих расходов    

по платежам в бюджет     

по прочим расчетам с кредиторами    

2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего 

   

в том числе:    

по начислениям на выплаты по оплате труда     

по оплате услуг связи    
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по оплате транспортных услуг    

по оплате коммунальных услуг    

по оплате услуг по содержанию имущества    

по оплате прочих услуг    

по приобретению основных средств    

по приобретению нематериальных активов    

по приобретению непроизведенных активов    

по приобретению материальных запасов    

по оплате прочих расходов    

по платежам в бюджет    

по прочим расчетам с кредиторами    
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