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Приложение
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации, утвержденному Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.08.2010 №>422

План финансово-хозяи 
на 20 16

УТВЕРЖДАЮ 
Директор

ости лица, утверждающего документ)
_____ Белобородов С.А.

(расшифровка подписи) 
января_____  20 16 г.

тельности
год

" 11 " января 20 16 г.

Наименование государственного 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

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

ИНН/КПП 002533008511/253301001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего Управление образования Администрации Черниговского 
функции и полномочия учредителя района

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

692395 Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка, 
ул. Парковая д.22

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 
охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного Образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Ш кола осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными программами 
трех уровней общего образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 29731018.6
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

25120373.67

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

11873527.81

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

4610644.93

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

1667862.34

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 682978.56
II. Финансовые активы, всего 24352.55
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств федерального бюджета, всего:

24352.55

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 28806.55
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги -3452
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -1002
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: !

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи !
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

_
1

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
-------------------------------------------------- 1

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
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Наименование показателя Сумма
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 159084.46
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

159084.46

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 128637.64
3.2.2. по оплате услуг связи 3374.15
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг -28806.55
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 33473
3.2.6. по оплате прочих услуг 22406.22
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
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:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 0.00

Поступления, всего: X 16 625 000.00
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 459 900.00

Бюджетные инвестиции 16 165 100.00
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X

Посту пления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X

Поступления от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 16 625 000.00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 12 871 100.00

из них:
Заработная плата 211 9 885 600.00
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 985 500.00
Оплата работ, услуг, всего 220 1 862 500.00
из них:
Услуги связи 221 26 800.00
Транспортные услуги 222 53 000.00
Коммунальные услуги 223 1 398 700.00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 158 300.00
Прочие работы, услуги 226 225 700.00
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

241
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Наименование показателя Код
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 833 000.00
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 200 000.00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 858 400.00
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8 (42351)25-2-04(132)

Белобородов С.А.
(пбдйгсь) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Мостовая В.В.
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 16 г.11 января


