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

КОДЫ
" 30 "

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)
ИНН/КПП

декабря

20 16

г.

Форма по КФД
Дата

30.12.2016

М Б О У "Городенская С О Ш "

4613003424/461301001

Единица измерения: руб.

код УБП
по ОКЕИ

У8096
383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Льговского района Курской области в
лице отдела образования Администрации Льговского
района Курской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Курская область Льговский район с. Городенск

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в интересах
человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности учащихся в самообразовании, обеспечение отдыха граждан, создание
условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности является реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
организация обучения детей на дому; проведение промежуточной и итоговой аттестации для
экстернов; проведение промежуточной и итоговой аттестации для детей, получающих образование на
дому; организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на выявление и
развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, физкультурно-спортивной деятельности.
1.3 Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе:

2

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
3988983,16

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:

3090819,00

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным бюджетным
учреждением на праве оперативного управления

3090819,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду,
безвозмездное пользование
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального

-

898164,16

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета, всего
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего
в том числе:
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность
в том числе:
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за
счет средств бюджета, всего:

-

-

3
Наименование показателя
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности,всего:
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

Сумма

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 30" декабря 2016 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код по
бюджетной
Код
строки кпассифика
ции РФ

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 БК РФ

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Поступления от
оказания услуг
(выполнения работ) на
Средства
платной основе и от
обязательного
медицинского иной приносящей доход
деятельности
страхования
всего

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
Доходы от собственности
Доходы от оказания услуг, работ
родительская плата за питание
(продукты питания)
Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
Иные субсидии, предоставленные из
бюджета
субвенция из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов на осуществление
отдельного государственного
полномочия Курской области в
соответствии с Законом Курской
области "О наделении органов
местного самоуправления Курской
области отдельным государственным
полномочием Курской области по
осуществлению выплаты денежного
вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций" (вознаграждение)

5

6

7

8

X

X
X

X
X

X

170000,00
170000,00

X

X

2

3

4

100

X

7451236,15

110
120
130

9

из них
гранты
10

X
170000,00

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150

180

109921,15

X

47108,00

47108,00

X

X

X

субсидия из областного бюджета
местным бюджетам на предоставление
мер социальной поддержки работникам
муниципальных образовательных
организаций (компенсация проезда
область)

180

0,00

субсидия из местного бюджетам на
предоставление мер социальной
поддержки работникам муниципальных
образовательных организаций
(компенсация проезда район)

180

62813,15

субсидия из областного бюджета
местным бюджетам на дополнительное
финансирование мероприятий по
организации питания обуч-ся из
малообеспеченных и многодетных
семей (питание область)

180

0,00

субсидия из местного бюджета на
дополнительное финансирование
мероприятий по организации питания
обуч-ся из малообеспеченных и
многодетных семей (питание район)

180

0,00

субсидия из областного бюджета
местным бюджетам на
софинансирование расходных
обязательств, связанных с
организацией отдыха детей в
каникулярное время (лагерь область)

0,00

субсидия из местного бюджета на
софинансирование расходных
обязательств, связанных с
организацией отдыха детей в
каникулярное время (лагерь район)

0,00

Прочие доходы
субвенция из областного бюджета
местным бюджетам на реализацию
основных общеобразовательных и
дополнительных общеобразовательных
программ (область школа)

160

7171315,00

180

5996115,00

62813,15

X

5996115,00

X

X

X

субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
(местный бюджет)
Доходы от операций с активами

180

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

в том числе на:
Выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда
начисления на выплаты по оплате
труда
оплата проезда педагогическим
работникам
Социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
Уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
земельный налог и налог на
имущество
транспортный
налог
Безвозмездные перечисления
организациям
Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
Поступления финансовых
активов, всего:
из них:
Увеличение остатков средств
Прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
из них:
Уменьшение остатков средств
Прочие выбытия

180

210

1175200,00

1175200,00
X

7451236,15
5920772,15

211

111

4499200,00

4499200,00

213

119

1358759,00

1358759,00

112

62813,15

62813,15

220

48545,00

230

851

48545,00

852

0,00

260

X

1481919,00

300

X

48545,00

240
250

310
320
400
410
420

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

1481919,00

X

X

X

X

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на" 30" декабря

2016 г.

в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

Всего на закупки

Год
начала
закупки

на 2017 г
очередной
финансовый
год
1

2

3

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:

0001

X

на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового года

1001

X

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2001

4

1481919,00

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ
в соответствии с Федеральным
"О контрактной системе в сфере
законом от 18 июля 2011 г. №223-Ф3 "О
закупок товаров, работ, услуг для
закупках товаров, работ, услуг
обеспечения государственных и
отдельными видами юридических лиц"
муниципальных нужд"

на 2018 г
1-ый год
планового
периода
5

на 2019г
на 2017 г
на 2018 г
2-ой год
очередной
1-ый год
планового финансовый планового
периода
год
периода
6
7
8

на 2019г
2-ой год
планового
периода
9

1481919,00

1481919,00

1481919,00

1481919,00

1481919,00

1481919,00

1481919,00

в том числе:
123450,34

123450,34

1358468,66

1481919,00 1481919,00 1358468,66

на 2017 г
очередной
финансовый
год
10

на 2018 г на 2019г
2
1-ый год
ой год
планового
планового
периода
периода
11
12

2.3. С в е д е н и я о с р е д с т в а х , п о с т у п а ю щ и х во в р е м е н н о е р а с п о р я ж е н и е у ч р е ж д е н и я
н а " 30" декабря

2016 г.

Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

2.4 С п р а в о ч н а я и н ф о р м а ц и я
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:

Код строки
2

Сумма, рублей
3

010

353943,56

в том числе:
субвенция из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов на
осуществление отдельных государственных
полномочий Курской области в соответствии
с Законом Курской области "О наделении
органов местного самоуправления Курской
области отдельными государственными
полномочиями Курской области по
финансовому обеспечению мер социальной
поддержки на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления работникам муниципальных
образовательных организаций" (ЖКУ)

353943,56

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий муниципального
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

030

Руководитель учреждения

Матвеев Н.С.
(расшифровка подписи)

g

.

Негреева Е.А.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Исполнитель
на " 3 0 " декабря 2016 г.

Бушина Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования Администрации Льговского района
(наименование должности лица, утверждающепо-документ)

Ю.Н. Плеханов

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017г.
о т " 30 " декабря

2016г.
коды

Муниципальное учреждение

МБОУ "Городенская СОШ"
ИНН/КПП

Наименование бюджета
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета

4613003424/461301001

бюджет субъекта Российской Федерации

Администрация Льговского района Курской области

Форма ОКУД

0501016

Дата

30.12.16

по ОКПО 23025936
Дата предоставления
предыдущих сведений
по ОКТМО 38622420

Отдел образования Администрации Льговского района

Глава по БК

003

по ОКПО 23025936
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

по ОКБ

643

Остаток средств на начало г о д а [

Наименование субсидии

Код с у б с и д и и

Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к
использованию остаток
субсидии прошлых лет
на н а ч а л о 2 0
г
код

субвенция из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию основных
общеобразовательных
и дополнительных
общеобразовательных
программ (область школа)

субвенция из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов на
осуществление отдельного
государственного
полномсочия Курской области в соответствии с
Законом Курской области "О наделении органов
местного самоуправления Курской области
отдельным государственным полномочием Курской
области по осуществлению выплаты денежного
вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам
муниципальных образовательных
организаций"
(вознаграждение)
субвенция из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов на
осуществление отдельных
государственных
полномочий Курской области в соответствии с
Законом Курской области "О наделении органов
местного самоуправления Курской области
отдельными государственными
полномочиями
Курской области по финансовому обеспечению мер
социальной поддержки на предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления работникам
муниципальных
образовательных организаций" (ЖКУ)

003 20 0006

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет

сумма

код

поступления

выплаты

003 0702 0320213040 611

5996115,00

5996115,00

003 0702 0320213110 612

47108,00

47108,00

003 1003 0320313070

353943,56

353943,56

Всего
дедняг,

Руководитель учреждения

Матвеев Н.С.
(расшифровка подписи)

'

Н е г р е е в а Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель
н а " 3 0 " д е к а б р я " 2 0 1 6 г.

Б у ш и н а Е.В.

МВ0У

г

1

6397166,56
Номер страницы

"V, /, -

Всего с т р а н и ц

Щ

ц

ороденская s i !
соя/'»
} щ

"ЧКч. 'Ш,

«> -

сумма

Планируемые

6397166,56

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования Администрации Льговского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.Н. Плеханов

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017г.
о т " 30 " декабря

2016 г.
коды

Муниципальное учреждение

МБОУ "Городенская СОШ"
ИНН/КПП

Наименование бюджета
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета

4613003424/461301001

бюджет муниципального района "Льговский район"

Администрация Льговского района Курской области

Форма ОКУД

0501016

Дата

30.12.16

по ОКПО 23025936
Дата предоставления
предыдущих сведений
по ОКТМО 38622420

Отдел образования Администрации Льговского района

Глава по БК

003

по ОКПО 23025936
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

по ОКБ

643

Остаток средств на начало г о д а [

Наименование субсидии

Код субсидии

Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к
использованию остаток
субсидии прошлых лет
на начало 20
г
код

субсидия из местного бюджетам на предоставление
мер социальной поддержки работникам
муниципальных образовательных организаций
(компенсация проезда район)

003 20 0004

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (местный бюджет)

сумма

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет
код

сумма

Планируемые

поступления

выплаты

003 0702 03205S3060 612

62813,15

62813,15

003 0702 03202С1401 611

1175200,00

1175200,00

1238013,15

1238013,15

Всего

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель учреждения

"
(лод^ибь)

Матвеев Н.С.
(расшифровка подписи)

, .
(подпись)

Негреева Е.А.
(расшифровка подписи)

1 1 "Городенская - Ш I
Главный бухгалтер

Исполнитель

на " 30 " декабря

/ у

2016 г.

Бушина Е.В.

