УТВЕРЖДАЮ

Директор КОГОАУ СШ г.Лузы
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Амосова
(подпись)

(расшифровка подписи)

"___"_________________20___г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
31.12.2016 г.
Рассмотрен Наблюдательным советом
"___" _____________________ 20 __ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)
Председатель наблюдательного совета:
_________________________________
(подпись)

С.Б. Юбко

КОДЫ

(расшифровка)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Форма по КФД

Кировское областное государственное общеобразовательное
авто-номное учреждение "Средняя школа г. Лузы"

Дата

Единица измерения:

руб.

31.12.2016 г.

по ОКПО

10944015

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП учреждения
4316002890/431601001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Кировской области
Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
613980, Кировская обл, Луза г, Калинина ул, 9/А

I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.1. 1.1.
Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и
уставом учреждения.
Основная цель деятельности – образовательная деятельность по образо-вательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
1.1.1. формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни),
1.1.2. формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации,
навыками умственного и физического труда,
1.1.3. развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению, развитие интереса к познанию и
творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
1.1.4. подготовка учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненно-му выбору, продолжению образования и
началу профессиональной деятельности

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. 1.2.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения.
1.2.1. реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования.
1.2.2.
реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования.
1.2.3.
реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования.
1.2.4.
Школа вправе осуществлять дополнительные виды деятельности, поскольку это служит достижению целей
Школы, ради которых она создана, и соответствующие указанным целям Школы, при условии, что такая дея-тельность
предусмотрена уставом:
1.2.4.1.
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
организация питания;
1.2.4.2.
осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня;
1.2.4.3.
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности;
1.2.4.4. организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное вре-мя;
1.2.4.5. организация подвоза обучающихся (работников) Школы до места обуче-ния, практических занятий,
общественно-значимых мероприятий в сфере общего образования, культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
1.2.4.6. создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности Школы;
1.2.4.7. предоставление обучающимся мест для временного проживания в интернате

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:
1.3.1. 1.3.1. Школа осуществляtт следующие виды платных услуг и приносящей доход деятельности, при условии
соответствия целям деятельности Школы, предусмотренным уставом:
- предоставление услуг по копированию и реализации учебно-методических и иных материалов, документов, статей,
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и соответствует указанным целям,
- аренда и сдача в аренду имущества, переданного Школе в оперативное управление (по согласованию с учредителем и
органом по управлению государственной собственностью области), в установленном порядке,
- производство и реализация продукции столовой,
- предоставление в интернате мест для временного проживания работников общеобразовательной организации, обучающихся
и работников других образовательных организаций при наличии свободных мест,
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
1.3.2. Школа вправе осуществлять следующие виды платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами:
- реализация дополнительных образовательных программ,
- организация курсов по подготовке к поступлению в образовательные организации среднего профессионального и
высшего образования,
- организация развивающих курсов для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы начального
общего образования,
- организация работы компьютерных, языковых и других школ,
- осуществление предшкольной подготовки детей,
- организация преподавания специальных курсов и дисциплин (для детей и взрослых), не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами,
- осуществление психолого-педагогического консультирования родителей и диагностирования детей дошкольного и
школьного возраста,
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным

Сумма, руб.
42 013 181,63
25 363 493,00

бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного
бюджета, всего:
2.2.1. по выданным авансам по прочим выплатам
2.2.2. по выданным авансам по услугам связи
2.2.3. по выданным авансам по транспортным услугам
2.2.4. по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам по прочим работам, услугам
2.2.6. по выданным авансам по приобретению основных средств
2.2.7. по выданным авансам по приобретению материальных запасов
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств областного бюджета, всего:
3.2.1. по оплате труда
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3. по оплате услуг связи
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по платежам в бюджет
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
3.3.1. по приобретению материальных запасов
3.3.2. по оплате прочих расходов

14 430 063,18
16 649 688,63
12 923 781,65
2 160 184,16
23 630,14

-59 362,46
-4 800,00
-59,50
-25 743,30
-1 120,00
-9 832,70
-91,00
-17 715,96

1 010 155,07

839 990,44
7 176,05
173 166,92
2 885,34
570 342,35
32 201,78
51 888,04
0,83
2 329,13
170 164,63
170 376,14
-211,51

Показатели по поступлениям и выплатам
по субсидиям на выполнение государственного задания
по лицевому счету 08703167832
Кировское областное государственное общеобразовательное авто-номное учреждение "Средняя школа
г. Лузы"
Наименование показателя

ВР

КОСГУ

Доп. класс.

Остаток средств
Поступления, всего:
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на оплату труда педагогических работников в
рамках обеспечения урочной деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на оплату труда работников, за исключением
педагогических работников в рамках обеспечения
урочной деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
учебных расходов в рамках обеспечения урочной
деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на оплату труда в рамках обеспечения
внеурочной деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на выплату вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим
работникам областных общеобразовательных
организаций
Выплаты, всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на оплату труда педагогических работников в
рамках обеспечения урочной деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части

Сумма всего
на 2016 год, руб.
53 072,60
23 976 600,00

130

1013

11 653 900,00

130

1014

5 956 000,00

130

1015

412 900,00

130

1016

584 000,00

130

1017

434 300,00

24 029 672,60
111
111

211
211

1013

3 300,00
9 369 106,19

111

211

1014

4 893 800,00

расходов на оплату труда работников, за исключением
педагогических работников в рамках обеспечения
урочной деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на оплату труда в рамках обеспечения
внеурочной деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на выплату вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим
работникам областных общеобразовательных
организаций
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на оплату труда педагогических работников в
рамках обеспечения урочной деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на оплату труда работников, за исключением
педагогических работников в рамках обеспечения
урочной деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
учебных расходов в рамках обеспечения урочной
деятельности
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на оплату труда педагогических работников в
рамках обеспечения урочной деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на оплату труда работников, за исключением
педагогических работников в рамках обеспечения
урочной деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на оплату труда в рамках обеспечения

111

211

1016

440 211,28

111

211

1017

354 770,56

112
112

212
212

1013

86 420,10
1 120,32

112

212

1014

348,71

112

212

1015

18 846,00

119

213

119

213

1013

2 283 673,49

119

213

1014

1 114 638,30

119

213

1016

144 074,31

3 621 915,54

внеурочной деятельности
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
расходов на выплату вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим
работникам областных общеобразовательных
организаций
Прочая закупка товаров для гос.нужд
Прочая закупка товаров для гос.нужд
в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения
Прочая закупка товаров для гос.нужд
Прочая закупка товаров для гос.нужд
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
учебных расходов в рамках обеспечения урочной
деятельности
Прочая закупка товаров для гос.нужд
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
учебных расходов в рамках обеспечения урочной
деятельности
Прочая закупка товаров для гос.нужд
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
областных общеобразовательных организациях в части
учебных расходов в рамках обеспечения урочной
деятельности
Уплата налога на им-во орг-ций и зем.налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Остаток средств

119

213

244
244

221
223

244
244
244
244
244
244

223
223
223
225
226
226

244
244

1017

79 529,44

30 358,88
3 136 909,66
1001
1003
1004

1015

2 060 433,29
869 272,09
207 204,28
410 746,70
348 648,33
13 285,08

310
310

1015

52 771,36
328 831,00

244
244

340
340

1015

457 594,97
51 937,92

851
852

290
290

369 066,20
39 683,80
0,00

Справочно:
Наименование показателя

Сумма на 2016 год, руб.

Объем публичных обязательств, всего

0,00

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

Л.В. Амосова
(подпись)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения

(расшифровка подписи)

И.Р. Чебыкина
(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Р. Чебыкина

Исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(83346) 5-14-51
М.П.

" ___ " _____________ 20___ г.

Показатели по поступлениям и выплатам по субсидиям на иные цели
по лицевому счету 08703167834
Кировское областное государственное общеобразовательное авто-номное учреждение "Средняя школа
г. Лузы"
Наименование показателя

ВР

КОСГУ

Доп. класс.

Сумма всего
на 2016 год, руб.

Остаток средств
Поступления, всего:

6 507 400,00

в т.ч. Мероприятия, проводимые областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениями в рамках предоставленной субсидии
в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению
областными государственными бюджетными и
автономными учреждениями
в т.ч. Капитальный ремонт зданий и объектов
областных гос
в т.ч. расходы на приобретение услуг по организации
питания и продуктов питания
в т.ч. Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время
Выплаты, всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений

180

1008

118 300,00

180

1009

315 000,00

180

1011

4 200 000,00

180

1018

1 740 800,00

180

1315

133 300,00

6 507 400,00
111

211

102 400,00

в т.ч. Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
в т.ч. Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время
Закупка товаров в целях капремонта гос.имущ-ва

111

211

119

213

119

213

243

225

в т.ч. Капитальный ремонт зданий и объектов
областных гос
Прочая закупка товаров для гос.нужд

243

225

244

225

в т.ч. Капитальный ремонт зданий и объектов
областных гос
Прочая закупка товаров для гос.нужд

244

225

244

226

в т.ч. Капитальный ремонт зданий и объектов
областных гос
Прочая закупка товаров для гос.нужд

244

226

244

340

в т.ч. Мероприятия, проводимые областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениями в рамках предоставленной субсидии
в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению
областными государственными бюджетными и
автономными учреждениями
в т.ч. расходы на приобретение услуг по организации
питания и продуктов питания
Остаток средств

244

340

1008

118 300,00

244

340

1009

315 000,00

244

340

1018

1 740 800,00

1315

102 400,00

30 900,00

1315

30 900,00

4 160 178,20
1011

4 160 178,20

1011
39 821,80
1011

39 821,80
2 174 100,00

0,00

Справочно:
Наименование показателя

Сумма на 2016 год, руб.

Объем публичных обязательств, всего

0,00

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

Л.В. Амосова
(подпись)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения

И.Р. Чебыкина
(подпись)

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

И.Р. Чебыкина

Исполнитель

тел. 8(83346) 5-14-51

(расшифровка подписи)

" ___ " _____________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам по средствам от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
по лицевому счету 08703167833
Кировское областное государственное общеобразовательное авто-номное учреждение "Средняя школа
г. Лузы"
Наименование показателя

ВР

КОСГУ

Доп. класс.

Сумма всего
на 2016 год, руб.

Остаток средств
Поступления, всего:

1 350 662,73

Выплаты, всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров для гос.нужд

1 350 662,73

в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения
Прочая закупка товаров для гос.нужд
Прочая закупка товаров для гос.нужд
Прочая закупка товаров для гос.нужд
Прочая закупка товаров для гос.нужд
Прочая закупка товаров для гос.нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Остаток средств

111
119

211
213

26 700,46
8 127,51

244

223

137 000,00

244
244
244
244
244
244
244
244
852

223
223
223
225
226
290
310
340
290

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения

(расшифровка подписи)

И.Р. Чебыкина
(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Р. Чебыкина

Исполнитель
(подпись)

М.П.

90 000,00
39 000,00
8 000,00
24 740,00
571,55
800,00
9 963,04
1 123 467,48
19 292,69
0,00

Л.В. Амосова
(подпись)

тел. 8(83346) 5-14-51

1001
1003
1004

" ___ " _____________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

