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План финансово-хозяи*йтгйГной деятельности 
бюджетного учреждения

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 с.Снегуровка Черниговского района

(полное наименование учреждения)
На 2017 год

«_01_» января 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


Код по Общероссийскому классификатору 
объектов административно- 
территориального деления (ОКАТО)

05653419

Код по Общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм (ОКОПФ)

75403

Раздел 2. Сведения о целях и видах деятельности

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования;

4) единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях многонационального государства;

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной 
и взаимовыгодной основе;

6) светский характер образования;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 
свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 
получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 
предоставленных системой образования, а также предоставление обучения и 
воспитания;
2. Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
общеобразовательными программами двух уровней общего образования: начальное 
общее образование, основное общее образование.

2) Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни).

4) Содержание образования в Школе определяется образовательной 
программой - комплексом основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и



методических материалов, реализация дополнительных образовательных программ 
следующих направленностей: художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, научно-технической, культурологической, естественно - научной.
1. Финансово-хозяйственная деятельность.

1) Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется путем 
предоставления субсидии.

2) Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет 
самостоятельный баланс и лицевой счет в финансовом органе администрации 
Черниговского района и (или) в органах Федерального казначейства.

3) Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Школой собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Школой собственником этого имущества или приобретенного Школой за счет 
выделенных собственником имущества Школы средств, а также недвижимого 
имущества.

4) Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на 
основании муниципального задания. Финансирование Школы осуществляется на 
основе государственных, в том числе ведомственных, и местных нормативов в 
расчете на одного обучающегося.

5) Муниципальное задание для Школы формирует и утверждает Учредитель. 
Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к её основному виду 
деятельности, предусмотренные настоящим Уставом для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

6) Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ней собственником, так 
и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой 
собственником имущества или приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

7) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется Школой в порядке, установленном контрактной системой в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.
4. Перечень разрешительных документов с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
№
п/п

Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок действия

1 Свидетельство о государственной аккредитации № 64 от 06.03.2015 г. 06.03. 2027 г.
2 Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности
№ 283 от 20.11.2015 г. бессрочно



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01 января 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 3 0 4 9 6 .2 2
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: 74 .34
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, рашещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 74.34

Обязательства, всего: 116.77
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 116.77

—

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность —



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на ______ 03 апреля______  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 
Федораими 
(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

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 К)

Поступления от доходов, 

всего: 100 X 17159520,18 16592281 567239.18
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 1.10 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 16592281 X X х X

прочие доходы 160 567239,18 X X X X

доходы от операций 

с активами 180 X х х х х

Выплаты по расходам, всего 200 X 171 59520.18 165 °2 281 567239.18

в том числе на 

выплаты персоналу всего 210 13052684 13052684

из них

оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате груда 211 13052684 13052684

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 630400 630400

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 3476436.18 2909197 567239,18

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X 17159520.18 16592281 567239.1 8

из них
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 17159520.18 16592281 567239,18

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 х 0 0 0



Показатели вы плат по расходам  

на закупку  товаров, работ, услуг учреж дения (подразделения) 

на 03  апреля 2017 г.

Таблица 2.1

Н аим енован ие

показателя
К од  строки

Год

начала

закупки

Сум м а вы плат по расходам  на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью  д о  двух знаков после запятой  -

0,00

всего на закупки

в том  числе:

в соответствии  с  Ф е д ерал ьн ы м  
законом  от 5 а п р е ля  2 0 1 3  г. N 44 -Ф З  "О

в соответствии  с 

Ф е д е р ал ьн ы м  законом  от 18
контрактной систем е в сф ере  закупок ию ля 2011  г. N 2 2 3 -Ф З  "О

товаров, работ, у с л у г  д л я  обеспечен ия закупках товаров, работ, услуг

государствен ны х и м униципальн ы х  

НУЖД.

отдельны м и  видам и 

ю ридических лиц "

на 2017  г. 

очередной  

ф инансовый 

год

на 2018 г. 1- 

ый год 

планового 

периода

на 2019г. 2- 

ой год 

планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

ф инансовы  

й год

на 2018  г. 1- 

ый год 

планового 

периода

на 201 9  г. 2- 

ой  год 

планового 

периода

на 20__г.

очередно

ф инансов 

ы й 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

Вы платы  по расходам  

на закупку товаров, 

работ, услуг всего:

1 X 3476436,18 3476436,18 3476436,18 3476436,18 3476436,18 3476436,18

в том  числе: на оплату 

контрактов 

заклю ченны х д о  

начала очередного 

ф инансового года:

1001 X 3476436,18 3476436,18 34764 36,18 3476436,18 3476436,18 3476436,18

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки:

2001



Приложение .Mi* I к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утв приказом Минфина России от 28 июля 2010 i N4 81 н 

(в реО от 29 августа 2(46 г )

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа. 

Директор
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Белобородов С А
(ПОДПИСЬ) . J .

« 9э - 20 {-С
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОЬОПЕРАЦИЯХ Г  ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ I С)( > ДА1Ч ТВЕНИОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) > ЧРЕЖДЕНИК) НА 2017 I .

Форма по ОКУД
о т« 03 » апреля 20 17 г. Дата

ИНН/КПГ1

Государственное (муниципальное) 

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета ________________
Наименование органа, осуществляющею 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета ________________
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное у чреждение средняя общеобразовательная школа № 7 с Снегуровка Черниговского 
_________________________________________________ района_______________________________________________________ поОКПО

2533008511/253301001 Дата представления предыдущих Сведений 
по ОКТМО

Управление образования Администрации Черниговского района

Управление Федерального казначейства

Глава по БК

по ОКНО 
по ОКЕЙ 

по ОКВ

КОДЫ
0501016

39862605

22 03 2017

Остаток средств на начало года £

Наименование субсидии Код

субсидии

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Код объекта 

Ф Л И П

Разрешенный к использованию остаток 

субсидии прошлых лет на начало 20__г

Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

Планируемые

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 200000 200000

Работы,услуги по содержанию имущества 017 0702.0120193060 02 225 59374 59374

Работы.услуги по содержанию имущества 017 0702 0120193060 15 225 20565,18 20565,18

У  величенпе стой мост>»вТ!фйа#н*ны3^цш со в 017 0702 0120193060 04 340 58000 58000

У  величенпе с т о и , м $ е Т epVrî rt 017 0702 0120193050 244 340 229300 229300

С  / J  Всего/ А < :  Л > \  . №  0  -г А  А ?
X 567239,18 567239,18

U IHLM b _

Руководитель финан-
T j  b J (X) *

СОВО-ЭКОНОМИ’
£ческой службы .

■\\Л. s> О

ГР О  "У "О  \£4* г m \; V т*? i? xita 
-У I

(расшифровка подписи) Всего страниц

н —щ&к? &**>/. '-4,Ответственный <У i .i ow ning»  , /  
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