
Форма по КФД
Дата

по ОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

"26"  августа   2016 г. 26.08.2016

НА 20 16 ГОД 
КОДЫ

Приказом директора 
ГБОУ НАО "Средняя школа № 1"

Утверждено:

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

от 30 июня 2016 года № 81

Государственное бюджетное образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа "Средняя школа № 1"

31289980

(наименование государственного бюджетного учреждения)

383

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкогоавтономного округа

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

(наименование органа, осуществляющего функции и полмочия учредителя)

166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г., Ленина ул., 25 дом, корпус б

8301020164/298301001

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
1) выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами; 
2) организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, физкультурно-
оздоровительных, спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися, их родителями и 
педагогическими работниками (конкурсы, конференции, олимпиады, слеты, соревнования, походы, 
путешествия, экскурсии, концерты, дискотеки и т.д.);
3) организация и проведение массовых спортивных, туристических, культурных, зрелищных и 
развлекательных мероприятий;
4) обеспечение услугами общественного питания;
5) организация логопедической и психологической помощи населению;
6) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
7) в случаях и порядке, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, окружными законами, оказание бесплатной юридической помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представление интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях;

          

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основные виды деятельности:
1) реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                            
2) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 
программ;                                                                                                                                                                                                                           
3) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;                                                                                                                                                              
4) присмотр и уход за детьми.



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

94 608 653,35

Таблица 1

на  28 апреля 2016 года
(последнюю отчетную дату)

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

44 411 131,76

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

94 608 653,35

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

0,00

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

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

13 408 156,62

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

16 143 095,94

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 6 947 138,84
II. Финансовые активы, всего 843 721
из них:

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств федерального бюджета, всего:

843 721

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы (льготный проезд) 843 721

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:



2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

III. Обязательства, всего 62003,85
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

62 003,85

в том числе:

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.2. по оплате услуг связи 3540
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 26261,14
3.2.6. по оплате прочих услуг 398,25

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 31804,46
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

0

в том числе:

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.8. по приобретению нематериальных активов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

всего из них гранты

2 4 6 7 8 9

00 19 607 000,00 0,00 9 502 000,00

10 х х х х

20 х х х

30 х х 9 400 000,00

40 х х х

50 х х 102 000,00 х

60 19 607 000,00 х х

70 19 607 000,00 х х

80 17 171 900,00 х х

90 336 000,00 х х

100 1 690 900,00 х х

110 13 176 900,00 х х

120 1 968 100,00 х х

130 17 171 900,00 х х

140 х 2 435 100,00 х х

Субсидии бюджетным учреждениям на 
организацию и обеспечение питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях

180 13 176 900,00 х

Субсидии бюджетным учреждениям на 
организацию летнего отдыха в 
государственных образовательных 
учреждениях

180 1 968 100,00 х

Таблица 2
 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 апреля 2016 года

Наименование показателя Код строки

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

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии на 
иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

1 3 4 5

Код
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

в том числе:
Поступления от  доходов, всего: Х 130 099 000,00 100 990 000,00

доходы от  собственности х

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения 
работ)

130 100 990 000,00 100 990 000,00

д,оходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия х

доходы от оказания услуг, работ 130 9 400 000,00 0,00

Прочие доходы 180 102 000,00 х

в разрезе основных мероприятий 
("Развитие образования в Ненецком 
автономном округе")

180 19 607 000,00 х

в том числе:

Субсидия на выполнение программных 
мероприятий по государственным 
программам Ненецкого автономного 
округа (в разрезе государственных 
программ)

180 19 607 000,00 х

в том числе:

Подпрограмма 1 "Развитие и 
совершенствование системы 
образования в Ненецком автономном 
округе"

х 17 171 900,00 х

Субсидия бюджетным учреждениям  на 
вознаграждение педагогическим 
работникамобщеобразовательных 
организаций за выполнение функций 
классного руководителя, а так же 
воспитателям образовательных 
организаций дошкольного образования 
за организацию работы в группах

180 1 690 900,00 х

Субсидии бюджетным учреждениям на 
предоставление денежной компенсации 
за наём жилых помещений 
педагогическим работникам 
государственных 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций

180 336 000,00 х

Подпрограмма 2 "Создание 
современных условий для получения 
общедоступного качественного 
образования в Ненецком автономном 
округе"

х 2 435 100,00 х

Итого по подпрограмме 1 х 17 171 900,00 х



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

  

Всего 
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии на 
иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

  
классификации 

Российской 
Федерации

150 1 300 000,00 х х

160 1 135 100,00 х х

170 2 435 100,00 х х

00 19 607 000,00 9 502 000,00

10

11

20

20

19 607 000,00 х х х

19 607 000,00 х х х

17 171 900,00 х х х

Подпрограмма 1 "Развитие и 
совершенствование системы 
образования в Ненецком автономном 
округе"

х

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: (в разрезе КОСГУ)

2 816 900,00

Пособия по социальной помощи 
населению

262 109 008,90 109 008,90

из них:

Социальное обеспечение, всего 260 109 008,90 109 008,90

Субсидии бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств 180 1 135 100,00 х

Итого по подпрограмме 2 х 2 435 100,00 х

Субсидии бюджетным учреждениям на 
проведение текущего и капитального 
ремонта

180 1 300 000,00 х

Выплаты по расходам всего, всего: х 130 099 000,00 100 990 000,00
в том числе:
Субсидия на выполнение 
государственного задания х 100 880 991,10

210 91 807 993,80 91 807 993,80

100 990 000,00

из них:
Заработная плата 211 71 845 497,19 71 845 497,19

Начисления на выплаты по оплате труда 213 17 145 596,61 17 145 596,61
Прочие выплаты 212 2 816 900,00 2 816 900,00

из них : оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда (в разрезе 
КОСГУ)

89 461 093,80 89 461 093,80

Заработная плата 211 72 315 497,19 72 315 497,19

из них

Начисления на выплаты по оплате труда 213 17 145 596,61 17 145 596,61
социальные и иные выплапты 
населению, всего (в разрезе КОСГУ) 2 816 900,00

Прочие выплаты 212 2 816 900,00 2 816 900,00

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

290 284 080,00 284 080,00

Прочие расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего (в разрезе КОСГУ)

17 171 900,00

8 788 917,30 8 788 917,30

Оплата работ, услуг, всего 220 7 785 162,30 7 785 162,30

328 154,00221 328 154,00
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги 222 75 700,00 75 700,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 1 803 570,00 1 803 570,00

Коммунальные услуги 223 3 832 416,20 3 832 416,20

Прочие работы, услуги 226 1 745 322,10 1 745 322,10

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 1 003 755,00 1 003 755,00

из них:

Субсидия на выполнение программных 
мероприятий по государственным 
программам Ненецкого автономного 
округа (в разрезе государственных 
программ)

х 19 607 000,00 х

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 1 003 755,00 1 003 755,00

в разрезе основных мероприятий 
("Развитие образования в Ненецком 
автономном округе")

х 19 607 000,00 х

в том числе:

х

из них:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

  

Всего 
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии на 
иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

  
классификации 

Российской 
Федерации

1 690 900,00 х х х

11 1 690 900,00 х х х

1 331 350,00 х х х

359 550,00 х х х

20 336 000,00 х х х

336 000,00 х х х

13 176 900,00 х х х

13 176 900,00 х х х

1 968 100,00 х х х

1 160 365,00 х х х

180 077,00 х х х

627 658,00

17 171 900,00 х х х

2 435 100,00 х х х

1 300 000,00 х х х

1 300 000,00 х х х

1 135 100,00 х х х

1 135 100,00 х х х

2 435 100,00 х х х

х х 9 502 000,00 х

х х 12 000,00 х

х х 290 000,00 х

х х 5 000 000,00 х

180 077,00 х

Прочие работы, услуги 226 1 160 365,00 х

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 627 658,00

Прочие расходы 290

12 000,00 х

1 968 100,00 х

Прочие работы, услуги

Х

210 1 690 900,00

х

Субсидии бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств Х 1 135 100,00 х

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 13 176 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
организацию летнего отдыха в 
государственных образовательных 

1 135 100,00 х

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда (в разрезе 
КОСГУ)

Субсидии бюджетным учреждениям на 
вознаграждение педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций за выполенеие функций 
классного руководителя, а так же 
воспитателям организаций 
дошкольного образования за 
организацию работы в группах

х 1 690 900,00 х

х

из них:

Начисления на выплаты по оплате труда 213 359 550,00 х

Заработная плата 211 1 331 350,00 х

Прочие выплаты 212 336 000,00 х

Субсидии бюджетным учреждениям на 
предоставление денежной компенсации 
за наём жилых помещений 
педагогическим работникам 
государственных 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций

Х 336 000,00 х

Подпрограмма 2 "Создание 
современных условий для получения 
общедоступного качественного 
образования в Ненецком автономном 
округе"

х 2 435 100,00 х

Итого по подпрограмме 1 х 17 171 900,00 х

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 1 300 000,00 х

Субсидии бюджетным учреждениям на 
проведение текущего и капитального 
ремонта

х 1 300 000,00 х

9 502 000,00 х

Увеличение стоимости основных средств 310

Субсидии бюджетным учреждениям на 
организацию и обеспечение питания 
обучающихся в государственных 

Х 13 176 900,00 х

Итого по подпрограмме 2 х 2 435 100,00 х

Расходы от приносящей доход 
деятельности не в рамках 
государственного задания, в том числе:

Х

225 290 000,00 хРаботы, услуги по содержанию 
имущества 

Транспортные услуги 222

226 5 000 000,00 х



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

  

Всего 
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии на 
иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

  
классификации 

Российской 
Федерации

х х 600 000,00 х

х х 1 500 000,00 х

х х 2 100 000,00 х

00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 0,00 0,00 0,00

00

00 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор ГБОУ НАО "СШ № 1" Ю.В. Канев

Главный бухгалтер О. В. Кудрявцева

1 500 000,00 х

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 2 100 000,00 х

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств 310

290 600 000,00 х

Выбытия финансовыхактивов , всего х 0,00 0,00

0,00

Из них: уменьшение остатков средств х 0,00 0,00

прочие выбытия х 0,00 0,00

Остаток средств на начало года х 0,00

Остаток средств на конец года х 0,00



на 2016 
очередной 
финансовый 
год

на 20 _ г.1-
ый год 
планового 
периода

на 20_ г. 2-
ой год 
планового 
периода

на 2016г. 
очередной 
финансовый 
год

на 20_ г. 1-
ый год 
планового 
периода

на 20_ г. 2-
ый год 
планового 
периода

на 2016г. 
очередной 
финансовы
й год

на 20_ г. 1-
ый год 
планового 
периода

на 20_ г. 2-
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:

001 2016 36 155 098,10 36 155 098,10

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

001 2016

на закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала закупки:

001

в соответсвии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011г. № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

в том числе

Показатели выплат по расходам
На закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 апреля 2016 года

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

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год начала 
закупок

в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

всего закупки



Таблица 3

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

0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступления 030

Выбытия 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб)
1 2 3

Объем публичных оябзательств, всего 010

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

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030

(очередной финансовый год)

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2016 г
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