
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

от 29.12.2017 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Полесская средняя общеобразовательная школа» 

Адрес: г. Полесскул. ШевчукаЮ 

ИНН: 3922005748 

КПП: 392201001 

Согласно финансовых документов о полученном учреждением 

финансирование за 2017 год внести следующие дополнения в план 

финансово-хозяйственной за 2017 год: 

1. Добавить в раздел 3 Плана ФХД на 2017 год : 

Графа 5 строка 120 +440890 

Графа 9 строка 110 +3000 

Графа 9 строка 120 +20562,64 

Графа 6 строка 150 +42089,50 

Графа9 строка 160 +126212,39 

Графа 10 строка 160 +390500 

Графа 5 строка 230 КВР 853 +880,75 

Графа 5 строка 260 +440009,25 

Графа 6 строка 260 +42089,50 

Графа 9 строка 220 КВР340 -40000 

Графа 9 строка 260 +189775,03 

Графа 10 строка 260 +390500 



2. Добавить в раздел 4 Плана ФХД на 2017 год: 

Графы 4,5,6,10,11,12 строка 001 +671873,78 

С.А. Головачёв 

Е.Г. Артамонова 



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Полесская средняя общеобразовательная школа» 

Адрес: Калининградская область, город Полесск, ул. Шевчука, д. 10, 
ИНН 3922005748, КПП 392201001 

1. Сведения о деятельности учреждения 

1.1 Цели деятельности учреждения: реализация образовательных 
программ в соответствии с требованиями ФГОС; обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для её 
самореализации, в том числе путём удовлетворения 
потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования; формирование общей культуры, 
интеграция личности в национальную и мировую культуру; 
обеспечение единства федерального культурного и 
национального пространства; защита и развитие национальных 
культур, региональных культурных традиций и особенностей в 
условиях многонационального пространства; общедоступность 
образования, адаптивность к уровням и особенностям развития 
и подготовки обучающихся; формирование духовно-
нравственной личности; создание основы для осознанного 

профессиональных образовательных программ; формирование 
человека и гражданина, интегрированного в современное 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
интеграция личности в национальную и мировую культуру; 
воспитание уважения и любви к Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни. 

1.2 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам деятельности учреждения: 
обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства; осуществление деятельности в целях создания 

выбора профессии и последующего освоения 



условий для реализации гарантированного конституционного 
права на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования всех ступеней, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые 

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

- обучение по дополнительным образовательным программам 
- преподавание специальных дисциплин сверх программ по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом, 
-развивающие услуги-(социально- педагогической направленности) 
развивающие формы и методы специального обучения. 
- различные студии, группы по обучению и приобщению детей к 
знанию туристско-краеведческой направленности, художественной, 
технической направленности. 
- создание различных учебных групп и методов специального 
обучения школьной жизни, в том числе подготовка детей к школе, 
группы присмотра и ухода за детьми, группы продленного дня. 
- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление 
здоровья обучающихся (физкультурно-спортивной направленности) 
-создание различных учебных групп, коррекционно-развивающей 
направленности. 

2. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2017 г. 

Таблица 1 
Наименование показателя Сумма руб. 

I. Нефинансовые активы, всего: 820548145,7 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 692535528,0 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 692535528,0 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 675780636,15 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 76324584,81 



в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 33849375,87 

1.2.2. Остаточная стоимость особо цепного движимого имущества 21755298,09 

II. Финансовые активы, всего 68461,15 

из них: 

2.1. денежные средства учреждения, всего 68461,15 

в том числе: 

2.1.1. 
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства 68461,15 

2.1.2. 
денежные средства учреждения в иностранной валюте на 
счетах в кредитной организации 

2.1.3. денежные средства в кассе 

2.1.4. 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации 

2.2. иные финансовые инструменты 

2.3. дебиторская задолженность, всего 1205183,36 

в том числе: 

2.3.1. 

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств 
субсидий 

2.3.2. 
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств субсидий, всего: 976296,29 

в том числе: 

2.3.3. 
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
приносящей доход деятельности, всего: 158294,55 

в том числе: 

2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи 

III. Обязательства, всего 8180351,76 

из них: 

3.1. долговые обязательства 

3.2. кредиторская задолженность, всего: 8180351,76 

в том числе: 

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 5113453,21 

3.2.2. 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств субсидий, всего: 6689286,77 

в том числе: 



Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

3.2.3. приносящей доход деятельности, всего: 128221,95 

в том числе: 



3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
на 2017 год 

Таблица 2 
Наименование 

показателя 

V 

Код 
стро 
ки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

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

V 

Код 
стро 
ки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

всего в том числе: 

Наименование 
показателя 

V 

Код 
стро 
ки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального 

)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели) 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ьгх 

вложений 

среде 
тва 

обяза 
тельн 

ого 
меди 
цинс 
кого 
страх 
ован 

ия 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности 

Наименование 
показателя 

V 

Код 
стро 
ки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального 

)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели) 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ьгх 

вложений 

среде 
тва 

обяза 
тельн 

ого 
меди 
цинс 
кого 
страх 
ован 

ия 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 80275164,53 72625979,00 583409,50 7065776,03 5257240.00 

в том числе: 
доходы от 
собственности ПО 120 3000,00 X X X X 3000,00 X 

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 74095802,64 72625979,00 1469823.64 



доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140 X X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 583409,50 X 583409,50 X X X 

прочие доходы 160 180 5592952,39 X X X X 5592952,39 5257240,00 

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X 

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 80275164,53 72625979,00 583409,50 7065776,03 5257240,00 

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 43469651,00 42817163,00 652488,00 

из них: 
оплата труда 211 111_ 33330629,00 32829486,00 501143,00_ 



Иные выплаты 112 73173,00 73173,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 119 10065849,00 9914504,00 151345,00_ 

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 9636,00 9636,00 

из них: 
стипендии 340 9636,00 9636,00 

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 _828378,75_ 828378,75 

из них: 
земельный налог 851 _800927,00 800927,00 

Транспортный 
налог и экология 852 8760,00 8760,00 

Прочие платежи 853 18691,75 18691,75 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240 

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250 



расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 _244_ 35967498,78 _28970801,25 583409,50_ 6413288,03_ 5257240,00 

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X 

из них: 
увеличение остатков 
средств 310 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых 
активов,всего 400 X 

Из них: 
уменьшение остатков 
средств 410 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на 
начало года 500 X 

Остаток средств на 
конец года 600 X 



4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 1 января 2017 г. 

Таблица 2.1 

Наименовани 
е показателя 

Код 
строк 

Год 
нача 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00) 

и ла 
заку 

всего на закупки в том числе: 

пки в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 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 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2019 г. 2-
ой год 

планового 
периода 

на 20 _ 
г. 

очереди 
ой 

финанс 
овый 
год 

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

н а 2 0 _ 
г. 2-ой 

год 
планово 

го 
периода 

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2019 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 35967498,78 35967498,78 35967498,78 35967498,78 35967498,78 35967498,78 



в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года: 1001 X 

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки: 2001 35967498,78 35967498,78 35967498,78 35967498,78 35967498,78 35967498,78 



5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждении 
на 2017 год 

Таблица 3 

Наименованис 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 

Таблица 4 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. 
руб.) 

1 2 3 

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 

Директор школы /^7^^^^^ 7с <Я£>в&г-ёо 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер школы 

Исполнитель 

(под!Шсь) ^расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) (подпись) 

тел. 
« 


