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финансово-хозяйственной деятельности 
государственного учреждения Самарской области, 

находящихся в ведении министерства 
образования и науки Самарской области
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______  А.Н.Каврын
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

" 12 " января 20 17 г.

Наименование
государственного учреждения

ИНН/КПП 6372019732/637201001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

КОДЫ

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 1 
города Похвистнево городского 
округа Похвистнево Самарской 
области

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

12.01.2017г.

43901044

383

Министерство образования и науки 
Самарской области

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 446450, Российская Федерация, Самарская область,
государственного учреждения г.Похвистнево, ул.Лермонтова, 18

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :
предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области, 
образовательных услуг по основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
образование основное общее; образование дошкольное; образование начальное общее; образование среднее общее; 
образование профессиональное среднее; образование дополнительное детей и взрослых
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления плана:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана, 13 611 581,46 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
1 725 050,00 руб..



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 13611581,46

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

0

в том числе:

недвижимого имущество, всего 0,00

в том числе:

остаточная стоимость 0,00

особо ценное движимое имущество, всего 1725050,00

в том числе:

остаточная стоимость 0,00
И. Финансовые активы, всего 1216792,39
из них:
денежные средства учреждения, всего 1216792,39

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 1216792,39

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0,00

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам 0,00

III. Обязательства, всего 5882638,93

из них:

долговые обязательства 0,00

кредиторская задолженность 5882638,93

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 0,00



Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения н а   _    20 17 г.

Наименование показателя Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код 
эконом и ческо 

й
класс и фи ка ни 

и расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после занятой - 0.00)

Всего

в том числе

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федерал ьн 

ого 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
но го задания

субсидии, 
предоставляе 

мыс в 
соответствии 

с абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осушествле 
ние 

капитальн 
ых 

вложений

средства 
обязател 

ьного 
медицин 

с ко го 
страхова 

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Поступления, всего: 100 X X 9 720 300,00 1 426 000,00 52 000,00 8242300,00
в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и 
прочее)

1 10 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 X 9 668 300,00 1 426 000,00 8242300.00
021006035Q. 130 682 000.00
0210060300.130 500 000.00
0210060400.130 244 000.00
0000000000.130 8242300,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180

X
52000.00 X 52 000.00 X X X

0210060440.180 37000.00
0210060340.180 15000.00

прочие доходы 160
доходы от операций с активами, в том числе 180 X
or реализации основных средств
от реализации материальных запасов

.. . . . .



Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
экономическо

й
классификаци 

и расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федеральн 

ого 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

субсидии, 
предоставляе 

мыс в 
соответствии 

с абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществле
ние

капитальн
ых

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступле 
оказания 

(выполнения 
платной ось 

иной принося 
деятель»

всего

ния от 
услуг 
работ) на 

юве и от 
щей доход 
юсти

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Расходы, всего: 200 X 9 725 267,91 1 426 000,00 52 000,00 8 247 267,91

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 110 210 2 846 100,00 1 426 000,00 37 000,00 1 383 100,00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211

110 211,213 2 846 100,00 1 426 000,00 37 000,00 1 383 100,00

Заработная плата 111 211 2 525 300,00 1 426 000,00 37 000,00 1 062 300,00
0210060350.111 211 682 000,00 682 000,00
0210060300.111 211 500 000,00 500 000,00
0210060400.111 211 244 000,00 244 000,00
0210060440.111 211 37 000,00 37 000,00
0000000000.111 211 1 062 300,00 1 062 300,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0000000000.119 213 320 800,00 320 800,00
Прочие выплаты
Социальные и иные выплаты населению, 220
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Начисления на пособие
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями
Прочие расходы
Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 850 290 40000,00 0,00 0,00 40 000,00

из них



Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
экономическо

й
классификаци 

и расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федеральн 

ого 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществле
ние

капитальн
ых

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и
уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога

0000000000.851 290 500,00
500,00

уплата прочих налогов, сборов 0000000000.852 290 28 000,00 28 000,00
уплата иных платежей 0000000000.853 290 11 500,00 11 500,00
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

из них
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным
Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

из них
Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260

244 6839167,91 0,00 15 000,00 6 824 167,91

из них
Услуги связи 221 35000,00
Услуги связи 0210060340 244 221 15000,00 15 000,00
Услуги связи 0000000000.244 221 20000,00 20 000,00



Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
экономическо

й
классификаци 

и расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе

средства
областног

о
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федеральн 

ого 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществле
ние

капитальн
ых

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Услуги по содержанию имущества 0000000000.244 225 137000,00 137 000,00
Прочие работы, услуги 0000000000.244 226 296000,00 296 000,00
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств 0000000000.244 310 650700,00 650 700,00
Увеличение стоимости материальных 0000000000.244 340 5720467,91 5 720 467,91

Поступление финансовых активов, 
всего 300

500 9720300,00 1426000,00 52000,00 8242300,00

из них:
увеличение остатков средств 310 510 9720300,00 1426000,00 52000,00 8242300,00
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400 600 9725267,91 1426000,00 52000,00 8247267,91
из них:
уменьшение остатков средств 410 610 9725267,91 1426000,00 52000,00 8247267,91
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500 X X 4967,91 - - 4967,91
Остаток средств на конец года 600 X X - - - -

По строкам 500, 600 в графах 5 - 1 2  указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении 
изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017г.
Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год начала 
закупки

Код экономической 
классификации 

расходов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки

в том числе

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ 

"О контрактной системе в 
сфсрезакупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2013 г. № 
223 -ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. Г 
й год 

планового 
период

на 2019г. 2- 
й год 

планового 
период

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г.
1 -й год 

планового 
период

на 2019г. 2- 
й год 

планового 
период

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2018г. 
1 -й год 

плановог 
о период

на 2019 г. 
2-й год 

плановог 
о период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X

6839167,91 6819200,00 6819200,00 6839167,91 6819200,00 6819200,00 0 0 0

в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала очередного 
финансового года

1001 X

- - - - - - - - -

на закупку товаров, работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 2017

6839167,91 6819200,00 6819200,00 6839167,91 6819200,00 6819200,00
- - -

0000000000.244.221 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 - - -

0210060340.244.221 15000,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 - - -

0000000000.244.225 137000.00 137000.00 137000.00 137000,00 137000,00 137000,00 - - -

0000000000.244.226 296000,00 296000,00 296000.00 296000,00 296000,00 296000,00 - - -

0000000000.244.310 650700.00 650700,00 650700,00 650700,00 650700,00 650700,00 - - -

0000000000.244.340 5720467,91 5715500,00 5715500,00 5720467,91 5715500,00 5715500,00 - - -

в графах 8-13 указываются:



V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на_____________________________________ 20 17 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 38 436,40
Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -
Выбытие 040 38 436,40

V I. Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель государственного учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической 
службы

Главный бухгалтер 

Исполнитель

тел. 8 846 56 2-51-84

" /и?" & Я $ г/гЛ  2017 г.

В.Р.Гайнанова
(подпись) (расшифровка подписи)

В.В.Митрофанова
(подггасьГ, (расшифровка подписи)

_______ В.В.Митрофанова
(расшифровка подписи)

■ / / / _____  В.В.Митрофанова
(подцйсь) (расшифровка подписи)




