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План финансово-хозяйственной деятельности 
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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 с.Снегуровка Черниговского района

(полное наименование учреждения)

На 2018 год

«_25_ »  декабря 2017_г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование и организационно
правовая форма учреждения

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7 
с.Снегуровка Черниговского района

Сокращенное наименование учреждения МБОУСОШ  № 7
Место нахождения учреждения Приморский край, Черниговский район, с. 

Снегуровка ул. Парковая ,22
Почтовый адрес учреждения 692375, Приморский край, Черниговский 

район, с. Снегуровка ул. Парковая ,22
Адрес электронной почты snegurovka2@rambler.ru
Г од создания учреждения 1983
Фамилия, имя, отчество руководителя, 
телефон

Белобородов Сергей Анатольевич 
8(42351)26567

Основной государственный 
регистрационный номер учреждения

1042502810900

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

2533008511

Код причины постановки на учет учреждения 
в налоговом органе (КПП)

253301001

Коды по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОКВЭД)

85.14

mailto:snegurovka2@rambler.ru


Подготовлено с использованием системы Г АР АНТ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 25 декабря 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 30496,22

из них:
недвижимое имущество, всего: 25038,59

в том числе: 
остаточная стоимость 11414,73

особо ценное движимое имущество, всего: 1667,86

в том числе: 
остаточная стоимость 415,36

Финансовые активы, всего: 42,82

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 42,82

Обязательства, всего: 381,063

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 381,063

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на _______ 25 декабря_______ 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин
ского страхо

вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот
ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно-1 

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5 1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 16426650 15964950 461700

в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 X X

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

безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета 150 15964950 X X X X

прочие доходы 160 461700 X X X X

доходы от операций 
с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 16426650 15964950 461700
в том числе на: 
выплаты персоналу всего 210 12743800 12743800

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 21 1 12743800 12743800

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них.
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 177900 177900
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 3504950 3043250 461700
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 16690700 15964950 461700
из них
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 16690700 15964950 461700
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 0 0 0
Остаток средств на конец 
года 600 X 0 0 0



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 25 декабря 20 17 г.

(очередной финансовый год)

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

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 16426,65

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030



Показатели выплат по расходам , Таблица 2.1

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 25 декабря 2017 г.

Наименование
показателя

Код строки
Год

начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с  Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О

в соответствии с 
Федеральным законом от 18

контрактной системе в сфере закупок июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
товаров, работ, услуг для обеспечения закупках товаров, работ, услуг

государственных и муниципальных 
нужд"

отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 1- 

ый год 

планового 

периода

на 2020г. 2- 

ой год 

планового 

периода

на 2018 г. 

очередной 

финансовы 

й год

на 2019 г. 1- 

ый год 

планового 

периода

на 2020 г. 2- 

ой год 

планового 

периода

на 20__г.

очередно

й

финансов 

ый год

на 20__г.

1-ый год 

плановог 

о

периода

на 20__г.

1-ый год 

плановог 

о

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего:

1 X 3504950 3504950 3504950 3504950 3504950 3504950

в том числе: на оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года.

1001 X 3504950 3504950 3504950 3504950 3504950 3504950

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки

2001



Приложением I к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утв приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81 н
(в ред. от 29 августа 2016 г.)

У 1 ВЫ Ж ДАНА

СВЕ
ОВ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

о т «  25 » декабр:

ИНН/КПП Г

Г осу дарственное (муниципальное) 

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета

Единица измерения руб (с точностью до второго десятичного знака) 

(наименование иностранной валюты)

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа. 

Директор
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

 ̂ ____________________________________Белобородов С. А.________
(расшифровка подписи)

20

ИНИЦИАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.
Форма по ОКУД 

Дата

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 с.Снегуровка Черниговского 
__________________________________________________________________ района____________________________________________________

2533008511/253301001

_________________________  по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Управление образования Администрации Черниговского района

Управление Федерального казначейства

Г лава по БК

по ОКПО 

по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ

0501016

39862605

20.09.2017

Остаток средств на начало года £

Наименование субсидии Код

субсидии

Код по бюджетной 

классификации

Код объекта 

ФАИП
Разрешенный к использованию остаток 

субсидии прошлых лет на начало 20__г
Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет
Планируемые

Российской Федерации код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Увеличение стоимости основных средств 017 0702 0120193060 01 310 155700 155700
Работы,услуги по содержанию имущества 017.0702.0600170050.09.225 29800 29800
Увеличение стоимости материальных запасов 017.0702.0120193060.04.340 60000 60000
Увеличение стоимости материальных запасов^/* 017 0702.0120193050.244 340 216200 216200

/  /  /  Всего X 461700 461700

Руководитель

Руководитель финан

сово-экономи

ческой службы

Ответственный

исполнитель
«  25 »

Белобородов С.А,

(расшифровка подписи)
Номер страницы 
Всего страниц

гл. бухгалтер
(должность)

декабря

(подпись) 

20 17 г.

(расшифровка подписи)

Рощупкина В.А. 25-2-04
(расшифровка подписи) (телефон) I

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный 

исполнитель (должность) (подпись) 

20 г.

(расшифровка подписи) (телефон)


