
     государственных учреждений Самарской области,

  ____________________________

" "

1

Форма по КФД

Дата

Наименование по ОКПО

государственного учреждения

ИНН/КПП

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

 государственного учреждения

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная 

общеобразовательная школа с. Большая 

Рязань муниципального района 

Ставропольский Самарской области

6382062769/638201001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)

Центральное управление министерства 

образования и науки Самарской области

445162, Российская Федерация, Самарская 

область,  муниципальный район Ставропольский, 

сельское поселение Большая Рязань, село 

Большая Рязань, ул. Советская, д. 35;

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"22" февраля 2018 г.

22 февраля #

План финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. Н. Двирник

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 

к Порядку составления и утверждения плана

        финансово-хозяйственной деятельности 

государственного учреждения Самарской области,

 находящихся в ведении министерства

образования и науки Самарской области



просроченная кредиторская задолженность

долговые обязательства

кредиторская задолженность

в том числе:

дебиторская задолженность по расходам 

III. Обязательства, всего

из них:

денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам

денежные средства учреждения, всего 181 900,15

в том числе:

 денежные средства учреждения на счетах 181 900,15

остаточная стоимость 931 999,96

II. Финансовые активы, всего 181 900,15

из них:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего 1 165 000,00

в том числе:

в том числе:

недвижимого имущество, всего

в том числе:

I. Нефинансовые активы, всего: 1 176 834,37

из них:

 Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 165 000,00 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния  государственного учреждения

Наименование показателя Сумма



2 4 7 8

100 х 12 556 600,00 1 799 660,00

110 х х

120 12 556 600,00 х

130 х х

150 х 1 799 660,00

160 х х

180 х х

х х

х х

200 12 556 600,00 1 799 660,00

210

211
12 310 800,00 1 123 960,00

211 9 449 300,00 864 900,00

213 2 861 500,00 259 060,00

212

220 0,00 0,00

262

230 0,00 25 500,00

290

290 25 500,00

290

240

250

260
245 800,00 650 200,00

221 29 900,00 120 000,00Услуги связи 244 154 900,00 5 000,00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 1 291 000,00 395 000,00

Прочие расходы

из них

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

из них

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

2 500,00

уплата иных платежей 853 2 500,00 2 500,00

уплата прочих налогов, сборов 852 28 000,00

уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога

851 0,00

на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и 
т.д.

5 000,00

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
30 500,00

Прочие расходы

Прочие расходы

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями

Начисления на пособие
Пособия по социальной помощи населению 360 0,00

из них: 
Социальные и иные выплаты населению, всего 0,00

Прочие выплаты 112 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 3 120 560,00

Заработная плата 111 10 314 200,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 

13 434 760,00

в том числе на выплаты персоналу, всего:
Расходы, всего: 14 756 260,00 400 000,00

от реализации материальных запасов х х х

х

от реализации основных средств х х х

доходы от операций с активами, в том числе х х х

х х

прочие доходы 180 0,00 х х х

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

180
1 799 660,00 х

218 099,85

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х х

доходы от оказания услуг, работ 130 12 774 699,85 х

доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и 
прочее)

х х х х

в том числе:

11 12

Поступления, всего: х 14 574 359,85
218 099,85

1 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставля

емые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего
из них 
гранты

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на   22 февраля 2018 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код
по 

бюджетной 
классифика

ции 
расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставля

емые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего
из них 
гранты

Наименование показателя
Код 

строки

Код
по 

бюджетной 
классифика

ции 
расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

222

223

225 5 000,00 48 000,00

226 53 000,00 59 100,00

290

310

340 157 900,00 423 100,00

300

310

320

400

410

420

500 х

600 х

181 900,15

Остаток средств на конец года х

Остаток средств на начало года х 181 900,15

прочие выбытие

уменьшение остатков средств 

из них:

Выбытие финансовых активов, всего

прочие поступления

увеличение остатков средств 
из них:

Поступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости материальных запасов 244 931 000,00

350 000,00

Увеличение стоимости основных средств 244 0,00

20 000,00

Прочие расходы 244 0,00

Прочие работы, услуги 244 132 100,00
Услуги по содержанию имущества 244 73 000,00 20 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

Коммунальные услуги 244 0,00

Транспортные услуги 244 0,00



2 4 7 8

100 х 12 734 800,00 1 637 600,00

110 х х

120 12 734 800,00 х

130 х х

150 х 1 637 600,00

160 х х

180 х х

х х

х х

200 12 734 800,00 1 637 600,00

210

211
12 489 000,00 1 084 900,00

211 9 586 300,00 834 900,00

213 2 902 700,00 250 000,00

212
220 0,00 0,00

262

230 0,00 25 500,00

290

290 25 500,00

290

240

250

260
245 800,00 527 200,00

221 29 900,00

222

223Коммунальные услуги 244 0,00

Транспортные услуги 244 0,00

Услуги связи 244 34 900,00 5 000,00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

1 168 000,00 395 000,00

Прочие расходы
из них

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

из них

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

2 500,00

уплата иных платежей 853 2 500,00 2 500,00

уплата прочих налогов, сборов 852 28 000,00

уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога

851 0,00

на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды 
и т.д.

5 000,00

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

30 500,00

Прочие расходы
Прочие расходы

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями

Начисления на пособие

Пособия по социальной помощи населению 360 0,00

из них: 
Социальные и иные выплаты населению, 0,00

Прочие выплаты 112 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 3 152 700,00

Заработная плата 111 10 421 200,00

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

13 573 900,00

в том числе на выплаты персоналу, всего:

Расходы, всего: 14 772 400,00 400 000,00

от реализации материальных запасов х х х

х

от реализации основных средств х х х

доходы от операций с активами, в том числе х х х

х х

прочие доходы 180 0,00 х х х

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

180
1 637 600,00 х

400 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х х

доходы от оказания услуг, работ 130 13 134 800,00 х

доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и 
прочее)

х х х х

в том числе:

11 12

Поступления, всего: х 14 772 400,00 400 000,00

1 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответств

ии с 
абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществле

ние 
капитальны
х вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на _____________________________2019 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код
по 

бюджетно
й 

классифика
ции 

расходов

Код
экономи
ческой 

классифи
кации 

расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федераль

ного 
бюджета



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответств

ии с 
абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществле

ние 
капитальны
х вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

Наименование показателя
Код 

строки

Код
по 

бюджетно
й 

классифика
ции 

расходов

Код
экономи
ческой 

классифи
кации 

расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федераль

ного 
бюджета

225 5 000,00 48 000,00

226 53 000,00 56 100,00

290

310

340 157 900,00 423 100,00

300

310

320

400

410

420

500 х

600 хОстаток средств на конец года х

Остаток средств на начало года х

прочие выбытие

уменьшение остатков средств 

из них:

Выбытие финансовых активов, всего

прочие поступления

увеличение остатков средств 

из них:

Поступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 931 000,00

350 000,00

Увеличение стоимости основных средств 244 0,00

20 000,00

Прочие расходы 244 0,00

Прочие работы, услуги 244 129 100,00

Услуги по содержанию имущества 244 73 000,00 20 000,00

Арендная плата за пользование имуществом



2 4 7 8

100 х 13 005 900,00 1 637 600,00

110 х х

120 13 005 900,00 х

130 х х

150 х 1 637 600,00

160 х х

180 х х

х х

х х

200 13 005 900,00 1 637 600,00

210

211
12 760 100,00 1 084 900,00

211 9 799 300,00 834 900,00

213 2 960 800,00 250 000,00

212
220 0,00 0,00

262

230 0,00 25 500,00

290

290 25 500,00

290

240

250

260
245 800,00 527 200,00

221 29 900,00

222Транспортные услуги 244 0,00

Услуги связи 244 34 900,00 5 000,00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

1 168 000,00 395 000,00

Прочие расходы

из них

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

из них

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

2 500,00

уплата иных платежей 853 2 500,00 2 500,00

уплата прочих налогов, сборов 852 28 000,00

уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога

851 0,00

на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды 
и т.д.

5 000,00

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

30 500,00

Прочие расходы
Прочие расходы

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями

Начисления на пособие

Пособия по социальной помощи населению 360 0,00

из них: 
Социальные и иные выплаты населению, 0,00

Прочие выплаты 112 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 3 210 800,00

Заработная плата 111 10 634 200,00

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

13 845 000,00

в том числе на выплаты персоналу, всего:

Расходы, всего: 15 043 500,00 400 000,00

от реализации материальных запасов х х х

х

от реализации основных средств х х х

доходы от операций с активами, в том числе х х х

х х

прочие доходы 180 0,00 х х х

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

180
1 637 600,00 х

400 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х х

доходы от оказания услуг, работ 130 13 405 900,00 х

доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и 
прочее)

х х х х

в том числе:

11 12

Поступления, всего: х 15 043 500,00 400 000,00

1 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответств

ии с 
абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществле

ние 
капитальны
х вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на _____________________________2020 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код
по 

бюджетно
й 

классифика
ции 

расходов

Код
экономи
ческой 

классифи
кации 

расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федераль

ного 
бюджета



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответств

ии с 
абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществле

ние 
капитальны
х вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

Наименование показателя
Код 

строки

Код
по 

бюджетно
й 

классифика
ции 

расходов

Код
экономи
ческой 

классифи
кации 

расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федераль

ного 
бюджета

223

225 5 000,00 48 000,00

226 53 000,00 56 100,00

290

310

340 157 900,00 423 100,00

300

310

320

400

410

420

500 х

600 хОстаток средств на конец года х

Остаток средств на начало года х

прочие выбытие
уменьшение остатков средств 
из них:

Выбытие финансовых активов, всего

прочие поступления

увеличение остатков средств 

из них:

Поступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 931 000,00

350 000,00

Увеличение стоимости основных средств 244 0,00

20 000,00

Прочие расходы 244 0,00

Прочие работы, услуги 244 129 100,00

Услуги по содержанию имущества 244 73 000,00 20 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

Коммунальные услуги 244 0,00



на 2019г. 1-

й год 

планового 

период

на 20___г. 

очередной 

финансовый 

год

на 

20___г. 

1-й год 

планово

го 

период

на 

20___г. 

2-й год 

планово

го 

период

2 4 5 8 10 12 13 14

0001 1 168 000,00 1 168 000,00

1001

2001 1 168 000,00 1 168 000,00

244 221 34 900,00 34 900,00

244 225
73 000,00 73 000,00

244 226 129 100,00 129 100,00

244 310
0,00

244 340
931 000,00 931 000,00

Увеличение стоимости материальных 

запасов
931 000,00 931 000,00 931 000,00 931 000,00

Увеличение стоимости основных 

средств

0,00
0,00

Прочие работы, услуги 132 100,00 129 100,00 132 100,00 129 100,00

Услуги по содержанию 

имущества

73 000,00
73 000,00 73 000,00

73 000,00

2018 154 900,00 34 900,00 154 900,00 34 900,00

на закупку товаров, работ, услуг 

по году начала закупки:
1 291 000,00 1 168 000,00 1 291 000,00 1 168 000,00

в том числе: на оплату 

контрактов, заключенных до 

начала очередного финансового 

года

х

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
х 1 291 000,00 1 168 000,00 1 291 000,00 1 168 000,00

1 3 6 7 9 11

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 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2013 г. № 

223 -ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019г. 1-

й год 

планового 

период

на 2020г. 2-

й год 

планового 

период

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020г. 2-

й год 

планового 

период

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на  22 февраля 2018 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Год 

начала 

закупки

Код 

бюджетной 

классификац

ии расходов

Код 

экономиче

ской 

классифик

ации 

расходов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

всего на закупки

в том числе



Руководитель  государственного учреждения

(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической 
службы

Главный бухгалтер 

Исполнитель

тел.

"22" февраля 2018 г.

М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

______________________ Е. В. Самсонова

(подпись) (расшифровка подписи)

______________________ ________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

______________________ Е. В. Самсонова

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

______________________ Н. Г. Инюткина

(подпись) (расшифровка подписи)

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Таблица 4

VI . Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)

1 2 3

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030
Выбытие 040

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения                                              
на   22 февраля 2018 г.

(очередной финансовый год)

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

после запятой - 0,00)
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