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Приложение N 1 
к Порядку составления и утверждения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
федеральных государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Россельхознадзору, 
утвержденному приказом Россельхознадзора от 20.12.2013 N 634 

(в редакции приказа Россельхознадзора от 12.10.2015 N 691)

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н.Кравченко
(подпись) 

"  01

(расшифровка подписи)

января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годы 

МБОУ "Херсоновская основная общеобразовательная школа'

01

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

января 20 18 г.
Форма по КФД 

Дата

по ОКПО

ИНН
КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2018

46733021

5623004669
562301001

383

Адрес фактического местонахождения 
федерального государственного 
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
реализация права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 
общего. Основного общего образования

1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 
Образовательная, воспитательная

Р

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



1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год и плановый 
период, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем 
средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

Таблица 1

Наименование показателя Сумма

1 2
1.Нефинасовые активы, вего: 1 833 964,93
1.1.Из них: недвижимое имущество, всего: 875 901,43
1.1.1. В том числе: остаточная стоимость

296 344,03

1.2.Особо ценное движимое имущество, всего: 699 299,50
1.2.1.В том числе: остаточная стоимость

3 416,30

2. Финансовые активы, всего:
3 941 396,00

2.1.Из них: денежные средства учреждения, всего
3 941 396,00

2.1.1.В том числе: денежные средства учреждения на счетах 3 301,36
2.1.2.Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2.Иные финансовые инструменты
2.3. Дебирорская задолжность по доходам
2.4.Дебиторская задолжность по расходам 531,00
3.Обязательства, всего: 82 374,51
3.1.Из них:долговые обязательства
3.2.Кредиторская задолжность:

82 374,51

3.2.1.В том числе: просроченная кредиторская задлжность
82 374,51

р

р



3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2018 год
Наименование показателя код строки Код по 

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

классификации
Российской

Всего в том числе:

Федерации 4,Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного

б.Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статья78.1

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета субъекта 
Российской 

Федерации (местного 
бюджета)

Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 3 981 396,00 3 878 160.00 63 236,00 40 000.00

в том числе: доходы от 
собственноси 110 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 3 918 160,00 3 878 160,00 X X 40 000,00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 130 Р X X X X
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций,правительств 
иностранных государств, 
международных 140 X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 150 180 63 236,00 X 63 236,00 X X X
прочие доходы

160 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, 
всего 200 X 3 981 396,00 3 878 160,00 63 236,00 40 000,00
в том числе на: выплаты 
персаналу всего 210 3 092 331,00 3 092 331,00

из них: оплата труда и
211 111 2 375 062,00 2 375 062,00

начисления на выплаты по 112 20 000,00 20 000,00
оплате труда 119 717 269,00 717 269.00

социальные выплаты и 
иные выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 100 000,00 100000
из них: налог на имущество 

и земельный налог 851 0,00
плата за негативное 

воздействие 852 100 000,00 100000
безвозмездные
перечисления 240 г
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 260 244 789 065.00 685 829,00 63 236.00 40 000.00
Поступления финансовых 
активов, всего 300 X
из них: увеличение остатков 
средств 310 510
прочие поступления

320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X
Из них: уменьшение 
остатков средств 410 610
прочие выбытия

420
Остаток средств на начало 
года 500 X 3 301,36 0 3 301,36
Остаток средств на конец 
года 600 X

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января
2018 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)

в том числе:

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "0  контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ,услуг для 
обеспечения государственных и муниципльных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г, №223- ФЗ ”0  закупкахтоваров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 1-ый 
год 

планового 
периода

на 20 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2018г. очередной 
финансовый год

на 20 г. 1-ый год 
планового периода

на 20 г. 2 
ой год 

плановог 
0

периода

на 2018г. очередной 
финансовый год

на 20 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 20 г. 2 
ой год 

плановог 
0

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ 
услуг всего: 0001 X 789 065,00 789 065,00 789 065,00
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
Ф и н а н со в о го  года 1001 X
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки 2001 789 065,00 789 065,00 789 065,00



5. Сведения о средствах, поступающих во 
временное распоряжение учреждения 

(подразделения) на 2018 год
•• ^

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 

запятой 0,00)

1
р

2 3
Остаток средств на начало года

010 0
Остаток средств на конец года

020 0
Поступление

030 0
Выбытие

040 0

6. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, 
всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций ( в 
части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации) всего:

- - -> 

020 0
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030 0

Руководитель учрежд

Главный специалист по 
финансово-экономическим 
вопросам

М.А.Куртабаева

-У

Главный бухп

Исполн

подпись (расшифровка подписи)

у л

(2_±________ Десенко М.А.
(расшифровка подписи)

Балабуркина М.В.
(расшифровка подписи)

Овсянникова О.А.
подпись (расшифровка подписи)

*



Приложение N 1 
к Порядку составления и утверждения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
федеральных государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Россельхознадзору, 
утвержденному приказом Россельхознадзора от 20.12.2013 N 634 

(в редакции приказа Россельхознадзора от 12.10.2015 N 691)

УТВЕРЖДАЮ
_______ Начальник отдела образования_______
(наименование должности лица, утверждающего документ) 

1 Р ........  т  Л\ С.Н.Кравченко
(подпись) 

31

(расшифровка подписи)

марта 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годы

МБОУ "Херсоновская основная общеобразовательная школа"
КОДЫ

31 марта 20 18 г.

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
федерального государственного 
учреждения (подразделения)

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

ИНН
КПП

по ОКЕИ

31.03.2018

46733021

5623004669
562301001

383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
реализация права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 
общего. Основного общего образования

1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 
Образовательная, воспитательная

Р

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



1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год и плановый 
период, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем 
средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

Таблица 1

Наименование показателя Сумма

1 2
1.Нефинасовые активы, вего: » 1 833 964,93
1.1.Из них: недвижимое имущество, всего: 875 901,43
1.1.1. В том числе: остаточная стоимость

296 344,03

1.2.Особо ценное движимое имущество, всего: 699 299,50
1.2.1.В том числе: остаточная стоимость

3 416,30

2. Финансовые активы, всего:
3 969 136,59

2.1.Из них: денежные средства учреждения, всего
3 969 136,59

2.1.1.В том числе: денежные средства учреждения на счетах 3 301,36
2.1.2.Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации р

2.2.Иные финансовые инструменты
2.3. Дебирорская задолжность по доходам
2.4.Дебиторская задолжность по расходам 531,00
3.Обязательства, всего: 82 374,51
3.1.Из них:долговые обязательства
3.2.Кредиторская задолжность:

82 374,51

3.2.1.В том числе: просроченная кредиторская задлжность
82 374,51



3. Показатели по поступл&иям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2018 год
Наименование показателя код строки Код по 

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

классификации
Российской

Всего в том числе:

:

Федерации 4,Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного

5.Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статья78.1

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета субъекта 
Российской 

Федерации (местного 
бюджета)

Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 4 009 136,59 3 905 900.59 63 236,00 40 000,00

в том числе: доходы от 
собстеенноси 110 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 3 945 900,59 3 905 900,59 X X 40 000,00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 130 X X X X
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций,правительств 
иностранных государств, 
международных 140 X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 150 180 63 236.00 f  X 63 236,00 X X X
прочие доходы

160 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, 
всего 200 X 4 009 136,59 3 905 900,59 63 236,00 40 000,00
в том числе на: выплаты 
персаналу всего 210 3 170 071,59 3 170 071,59

из них: оплата труда и
211 111 2 434 770,48 2 434 770,48

начисления на выплаты по 112 20 000,00 20 000,00
оплате труда 119 735 301,11 735 301,11

социальные выплаты и 
иные выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 99 000,00 99000
из них: налог на имущество 

и земельный налог 851 0,00
плата за негативное 

воздействие 852 99 000,00 99000
безвозмездные
перечисления 240
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг! 250
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 260 244 740 065.00 636 829,00 63 236,00 40 000,00
Поступления финансовых 
активов, всего 300 X
из них: увеличение остатков 
средств 310 510 Р
прочие поступления

320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X
Из них: уменьшение 
остатков средств 410 610
прочие выбытия

420
Остаток средств на начало 
года 500 X 3 301,36 0 3 301,36
Остаток средств на конец 
года 600 X

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января
2018 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)

в том числе:

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ .услуг для 
обеспечения государственных и муниципльных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г, №223- ФЗ "О закупкахтоваров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 1-ый 
год 

планового 
периода

на 20 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2018г. очередной 
финансовый год

на 20 г. 1-ый год 
планового периода

на 20 г. 2 
ой год 

плановог 
о

периода

на 2018г. очередной 
финансовый год

на 20 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 20 г. 2 
ой год 

плановог 
о

пеоиода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ 
услуг всего: 0001 X 740 065,00 740 065,00 740 065,00
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
Финансового года: 1001 X
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки 2001 740 065,00 740 065,00 740 065.00



5. Сведения о средствах, поступающих во 
временное распоряжение учреждения 

(подразделения) на 2018 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

6. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, 
всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций ( в 
части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации) всего: 020 0
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: $

030 0

Руководитель учреждения
подпись

М.А.Куртабаева
(расшифровка подписи)

Главный специалист по 
финансово-экономическим 
вопросам
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С.Н.Кравченко
(расшифровка подписи) 

июня 20 18 Г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годы 

МБОУ "Херсоновская основная общеобразовательная школа'

30

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

июня 20 18 г.
Форма по КФД 

Дата

по ОКПО

ИНН
КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

30.06.2018

46733021

5623004669
562301001

383

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
федерального государственного 
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
реализация права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 
общего. Основного общего образования

1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 
Образовательная, воспитательная

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



1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год и плановый 
период, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем 
средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

Таблица 1

Наименование показателя Сумма

1 2
1.Нефинасовые активы, вего: 1 833 964,93
1.1.Из них: недвижимое имущество, всего: 875 901,43
1.1.1. В том числе: остаточная стоимость

296 344,03

1.2.Особо ценное движимое имущество, всего: 699 299,50
1.2.1.В том числе: остаточная стоимость

3 416,30

2. Финансовые активы, всего:
4 097 113,79

2.1.Из них: денежные средства учреждения, всего
4 097 113,79

2.1.1.В том числе: денежные средства учреждения на счетах 3 301,36
2.1.2.Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2.Иные финансовые инструменты
2.3. Дебирорская задолжность по доходам
2.4.Дебиторская задолжность по расходам 531,00
3.Обязательства, всего: 82 374,51
3.1.Из них:долговые обязательства
3.2.Кредиторская задолжность:

82 374,51

3.2.1.В том числе: просроченная кредиторская задлжность
82 374,51



3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2018 год
Наименование показателя код строки Код по 

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

классификации
Российской

Всего в том числе:

Федерации 4,Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного

5,Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статья78.1

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета субъекта 
Российской 

Федерации (местного 
бюджета)

Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 4 137 113.79 4 033 877,79 63 236,00 40 000,00

в том числе: доходы от 
собственноси 110 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 4 073 877.79 4 033 877,79 X X 40 000.00
доходы от штрафов, леней, 
иных сумм принудительного 130 X X X X
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 140 X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 150 180 63 236.00 X 63 236,00 X X X
прочие доходы

160 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, 
всего 200 X 4 137 113,79 4 033 877,79 63 236,00 40 000.00
в том числе на: выплаты 
персаналу всего 210 3 358 048,79 3 358 048,79

из них: оплата труда и
211 111 2 579 146.21 2 579 146.21

начисления на выплаты по 112 20 000.00 20 000,00
оплате труда 119 778 902,58 778 902,58

социальные выплаты и 
иные выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 13 000.00 13000
из них: налог на имущество 

и земельный налог 851 0.00
плата за негативное 

воздействие 852 13 000,00 13000
безвозмездные
перечисления 240
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 260 244 766 065,00 662 829,00 63 236,00 40 000,00
Поступления финансовых 
активов,всего 300 X
из них: увеличение остатков 
средств 310 510
прочие поступления

320
Выбытие финансовых 
активов,всего 400 X
Из них: уменьшение 
остатков средств 410 610
прочие выбытия

420
Остаток средств на начало 
года 500 X 3 301,36 0 3 301.36
Остаток средств на конец 
года 600 X

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января
2018 г.

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки Сумма выппат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб, (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

в том числе:

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ.услуг для 
обеспечения государственных и муниципльных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г, №223- ФЗ "О закупкахтоваров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

ф инансовый 
год

на 20 г. 1-ый 
год 

планового 
периода

на 20 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2018г. очередной 
финансовый год

на 20 г. 1-ый год 
планового периода

на 20 г. 2 
ой год 

плановог 
о

периода

на 2018г. очередной 
ф инансовый год

на 20 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 20 г. 2 
ой год 

плановог 
о

пеоиода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ 
услуг всего: 0001 X 766 065,00 766 065,00 766 065.00
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года- 1001 X
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки 2001 766 065,00 766 065,00 766 065.00



1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год и плановый 
период, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем 
средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

Таблица 1

Наименование показателя Сумма

1 2
Шефинасовые активы, вего: 1 833 964,93
1.1.Из них: недвижимое имущество, всего: 875 901,43
1.1.1. В том числе: остаточная стоимость

296 344,03

1.2.Особо ценное движимое имущество, всего: 699 299,50
1.2.1.В том числе: остаточная стоимость

3 416,30

2. Финансовые активы, всего:
4 097 113,79

2.1.Из них: денежные средства учреждения, всего
4 097 113,79

2.1.1.В том числе: денежные средства учреждения на счетах 3 301,36
2.1.2.Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2.Иные финансовые инструменты
2.3. Дебирорская задолжность по доходам
2.4.Дебиторская задолжность по расходам 531,00
3.Обязательства, всего: 82 374,51
3.1.Из них:долговые обязательства
3.2.Кредиторская задолжность: 82 374,51

3.2.1.В том числе: просроченная кредиторская задлжность
82 374,51
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УТВЕРЖДАЮ
::>1ачая£ник отдела образования
звание

\ К  ?Д(подпи

и лица, утверждающего документ) 

С.Н.Кравченко__________
(расшифровка подписи)

5> (Г  >
) * !*  <

августа 20 18 г.

JfHX О9 8 ^  ' 4
План финансово-хозяйственной деятельности 

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годы 
МБОУ "Херсоновская основная общеобразовательная школа'

КОДЫ

24 августа 20 18 г.

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
федерального государственного 
учреждения (подразделения)

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

ИНН
КПП

по ОКЕИ

24.08.2018

46733021

5623004669
562301001

383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
реализация права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 
общего. Основного общего образования

1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 
Образовательная, воспитательная

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



х
1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год и плановый 
период, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем 
средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

Таблица 1

Наименование показателя;
Сумма

1 2
Шефинасовые активы, вего: 1 833 964,93
1.1.Из них: недвижимое имущество, всего: 875 901,43
1.1.1. В том числе: остаточная стоимость

296 344,03

1.2.Особо ценное движимое имущество, всего: 699 299,50
1.2.1.В том числе: остаточная стоимость

3 416,30

2. Финансовые активы, всего:
4 097 113,79

2.1.Из них: денежные средства учреждения, всего
4 097 113,79

2.1.1.В том числе: денежные средства учреждения на счетах 3 301,36
2.1.2.Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2.Иные финансовые инструменты
2.3. Дебирорская задолжность по доходам
2.4.Дебиторская задолжность по расходам 531,00
3.Обязательства, всего: 82 374,51
3.1.Из них:долговые обязательства
3.2.Кредиторская задолжность: 82 374,51

3.2.1.В том числе: просроченная кредиторская задлжность
82 374,51



3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2018 год
Наименование показателя код строки Код по 

бюджетной
Объем финансирования обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

классификации
Российской

Всего в том числе:

Федерации 4,Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного

5.Субсидии. 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статья78.1

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета субъекта 
Российской 

Федерации (местного 
бюджета)

Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 4 137 113.79 4 033 877.79 63 236,00 40 000,00

в том числе: доходы от 
собственноси 110 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 4 073 877.79 4 033 877,79 X X 40 000.00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 130 X X X X
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций.правительств 
иностранных государств, 
международных 140 X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 150 180 63 236,00 X 63 236,00 X X X
прочие доходы

160 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, 
всего 200 X 4 137 113.79 4 033 877,79 63 236,00 40 000,00
в том числе на: выплаты 
персаналу всего 210 3 358 048.79 3 358 048,79

из них: оплата труда и
211 111 2 579 146 21 2 579 146,21

начисления на выплаты по 112 20 000.00 20 000,00
оплате труда 119 778 902.58 778 902,58

социальные выплаты и 
иные выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 13 000,00 13000
из них: налог на имущество 

и земельный налог 851 0,00
плата за негативное 

воздействие 852 13 000,00 13000
безвозмездные
перечисления 240 г
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ услуг) 250
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 260 244 766 065,00 662 829.00 63 236,00 40 000,00
Поступления финансовых 
активов.всего 300 X
из них: увеличение остатков 
средств 310 510
прочие поступления

320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X
Из них: уменьшение 
остатков средств 410 610
прочие выбытия

420
Остаток средств на начало 
года 500 X 3 301,36 0 3 301,36
Остаток средств на конец 
гола 600 X

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января
2018 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)

в том числе:

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ,услуг для 
обеспечения государственных и муниципльных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г, №223- ФЗ "О закупкахтоваров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 1-ый 
год 

планового 
периода

на 20 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2018г. очередной 
финансовый год

на 20 г. 1-ый год 
планового периода

на 20 г. 2 
ой год 

плановог 
о

периода

на 2018г. очередной 
финансовый год

на 20 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 20 г. 2 
ой год 

плановог 
0

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ 
услуг всего: 0001 X 766 065.00 766 065,00 766 065,00
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
ф и н а н со в о го  года 1001 X
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки 2001 766 065.00 766 065.00 766 065,00



5. Сведения о средствах, поступающих во 
временное распоряжение учреждения 

(подразделения) на 2018 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

6. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, 
всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций ( в 
части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации) всего: 020 0
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030 0

Руководитель учреждения

Главный специалист по
финансово-экономическим
вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Балабуркина М.В.
(расшифровка подписи)

Овсянникова О.А.
подпись (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Десенко М.А.



Приложение N 1 
к Порядку составления и утверждения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
федеральных государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Россельхознадзору, 
утвержденному приказом Россельхознадзора от 20.12.2013 N 634 

(в редакции приказа Россельхознадзора от 12.10.2015 N 691)

УТВЕРЖДАЮ 
_________ Начальник отдела образования_________

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н.Кравченко__________
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 11 сентября 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годы 

МБОУ "Херсоновская основная общеобразовательная школа"

Форма по КФД
" 30 м сентября 20 17 г. Дата

КОДЫ

30.09.2017

46733021

5623004669
562301001

383

Наименование федерального по ОКПО
государственного учреждения
(подразделения) ИНН

КПП
ИНН/КПП
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
федерального государственного 
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
реализация права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 
общего. Основного общего образования

1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 
Образовательная, воспитательная

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



1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год и плановый 
период, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем 
средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

Таблица 1

Наименование показателя Сумма

1 2
Шефинасовые активы, вего: 1 963 490,42
1.1.Из них: недвижимое имущество, всего: 896 128,23
1.1.1. В том числе: остаточная стоимость

313 940,87

1.2.Особо ценное движимое имущество, всего: 781 046,16
1.2.1.В том числе: остаточная стоимость

14 388,50

2. Финансовые активы, всего:
3 516 040,00

2.1.Из них: денежные средства учреждения, всего
3 516 040,00

2.1.1.В том числе: денежные средства учреждения на счетах
2.1.2.Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2.Иные финансовые инструменты
2.3. Дебирорская задолжность по доходам
2.4.Дебиторская задолжность по расходам
3.Обязательства, всего:
3.1.Из них:долговые обязательства
3.2.Кредиторская задолжность:

3.2.1.В том числе: просроченная кредиторская задлжность



3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2017 год
Наименование показателя код строки Код по 

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

классификации
Российской

Всего в том числе:

.
Федерации 4.Субсидии на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета субъекта 
Российской 

Федерации (местного 
бюджета)

5.Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статья78 1

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 3 547 1 40.00 3 468 100.00 47 940,00 31 100,00

в том числе: доходы от 
собственноси 110 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 3 499 200,00 3 468 100,00 X X 31 100,00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 130 X X X X
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 140 X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 150 180 47 940,00 X 47 940.00 X X X
прочие доходы

160 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, 
всего 200 X 3 547 140,00 3 468 100.00 47 940,00 31 100,00
в том числе на: выплаты 
персаналу всего 210 2 993 400,00 2 993 400,00

из них: оплата труда и
211 111 2 299 100,00 2 299 100.00

начисления на выплаты по 112 10 000,00 10 000.00
оплате труда 119 694 300,00 694 300,00

социальные выплаты и 
иные выппаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 0
из них: налог на имущество 

и земельный налог 851
плата за негативное 

воздействие 852
безвозмездные
перечисления 240 г
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 260 244 553 740,00 474 700,00 47 940,00 31 100.00
Поступления финансовых 
активов, всего 300 X
из них: увеличение остатков 
средств 310 510
прочие поступления

320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X
Из них: уменьшение 
остатков средств 410 610
прочие выбытия

420
Остаток средств на начало 
года 500 X 2 135,36 0 2 135.36
Остаток средств на конец 
года 600 X

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января
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)

а том числе:

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ.услуг для 
обеспечения государственных и муниципльных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г, №223- ФЗ "0  закупкахтоваров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 1-ый 
год 

планового 
периода

на 20 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017г. очередной 
финансовый год

на 20 г. 1-ый год 
планового периода

на 20 г. 2 
ой год 

плановог 
0

периода

на 2017г. очередной 
финансовый год

на 20 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 20 г. 2 
ой год 

плановог 
0

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ 
услуг всего: 0001 X 553 740.00 553 740,00 553 740.00
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
Финансового гола: 1001 X
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки 2001 553 740,00 553 740.00 553 740,00



5. Сведения о средствах, поступающих во 
временное распоряжение учреждения 

(подразделения) на 2017 год

; 7 ^ "  - -  ^

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

6. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, 
всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций ( в 
части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации) всего: 020 0
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030 0

Руководитель учре:

Главный специал 
финансово-эконом 
вопросам

Главный бухгалтер
о

М.А.Куртабаева
(расшифровка подписи)

Десенко М.А.
подпись

XV.

Исполнитель

«и

(расшифровка подписи)

Балабуркина М.В.
(расшифровка подписи)

Овсянникова О.А.
подпись (расшифровка подписи)




