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Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, 
в отношении которых Администрация 
Рыбинского района осуществляет 
функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования

(наименование, должное;

(подпись)
"  1 "

лица, утверждающего документ)
Т.Н.Ксензова______

(расшифровка подписи) 
апреля 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год

Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 

(подразделения)

преля
Форма по КФД 

20 19 г. Дата

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Александровская средняя 
общеобразовательная школа №10"

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

2448002759/244801001

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.04.2019

383

Управление образования администрации Рыбинского района

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

с. Александровка, ул. Советская д.44, Рыбинский район, 
Красноярский край, РФ, 663957

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

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



Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на __________ 1 апреля__________ 20 19 г.
_______________________ (последняя отчетная дата)________________________

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 Нефинансовые активы, всего 22 052 520,02

из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

16 833 070,22

в том числе:
1.1.1 остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 859 053,38
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 5 219 449,80

в том числе:
1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 553 310,00
1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 758 178,04

2 Финансовые активы, всего 15118,26
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 
районного бюджета

2.4 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств районного бюджета, всего
в том числе:

2.4.1 по выданным авансам на услуги связи
2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4 по выданным авансам на арендную плату за пользование
2.4.5 по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества
2.4.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.4.7 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.11 по выданным авансам на прочие расходы

2.5 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
в том числе:

2.5.1 по выданным авансам на услуги связи
2.5.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4 по выданным авансам на арендную плату за пользование
2.5.5 по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества
2.5.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.5.7 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.11 по выданным авансам на прочие расходы

2.6 Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств 
районного бюджета

2.7. Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3 Обязательства, всего
из них:

3.1 Долговые обязательства
3.2 Кредиторская задолженность

из нее:
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего
в том числе:

3.2.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.2 по оплате услуг связи
3.2.2.3 по оплате транспортных услуг
3.2.2.4 по оплате коммунальных услуг
3.2.2.5 по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.2.2.6 по оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.2.7 по оплате прочих работ, услуг
3.2.2.8 по приобретению основных средств
3.2.2.9 по приобретению нематериальных активов
3.2.2.10 по приобретению непроизведенных активов
3.2.2.11 по приобретению материальных запасов
3.2.2.12 по оплате прочих расходов
3.2.2.13 по платежам в бюджет
3.2.2.14 по прочим расчетам с кредиторами

3.2.3
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего
в.том числе:

3.2.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3.2 по оплате услуг связи
3.2.3 3 по оплате транспортных услуг
3.2.3.4 по оплате коммунальных услуг
3.2.3.5 по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.2.3.6 по оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.3.7 по оплате прочих работ, услуг
3.2.3.8 по приобретению основных средств
3.2.3.9 по приобретению нематериальных активов

3.2.3.10 по приобретению непроизведенных активов
3.2.3.11 по приобретению материальных запасов
3.2.3.12 по оплате прочих расходов
3.2.3.13 по платежам в бюджет
3.2.3,14 по прочим расчетам с кредиторами



Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 01.04.2019 год

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджет 

ной
классиф
икации

Российс
кой

Федера
ции

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн 
ых

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов,всего: 100 X 22 565 431,20 21 423 705,85 534 317,85 607 407,50

в том
110 120 X X X X Xдоходы от 

собственности

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120 130 22 031 113,35 21 423 705,85 X X 607 407,50

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм

130 140 X X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств

140 000 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 180 534 317,85 X 534 317,85 X X X

прочие доходы 160 000 X X X X

доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 22 565 431,20 21 423 705,85 534 317,85 607 407,50

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

210 100 16 100 479,74 16 100 479,74

из них:

211
оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

220

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 852 3 000,00 3 000,00

из них:

безвозмездные
240 .000.перечисления

организациям

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

250 244 6 429 951,46 5 320 226,11 502 317,85 607 407,50

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 243 32 000,00 32 000,00

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 X

из них:

310 310 352 919,85 352 919,85увеличение 
остатков средств

прочие
поступления

320 0

Выбытие 
финансовых 
активов, всего

400 000

Из них:

410 .000.уменьшение 
остатков средств

прочие выбытия 420 000
Остаток средств 
на начало года

500 X

Остаток средств 
на конец года

600 X
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Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на ______1 апреля_____  20 19 г.

Н аим енование
показателя

К од
строки

Год
начала

закупки

С ум м а вы плат по расходам  н а  закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки

в том  числе:

в соответствии  с Ф едеральны м  законом  
от 5 апреля 2013 г. №  4 4 -ф З  "О  контрактной  

систем е в сф ере закупок товаров, работ, услуг 
для  обесп ечен ия государственны х 

и м ун и ц ипальны х нуж д"

в соответствии  с Ф едеральны м  законом  
от  18 ию ля 2011 г. №  223-Ф З "О  закупках 
товаров, работ, услуг отдельны м и видам и 

ю рид ически х  лиц"

на 20 19 г. 
очередной 

ф ин ан совы й  
год

на 20  20  г. 
1-й год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-й  год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

ф инансовы й 
год

на 20 20 г. 
1-й год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-й  год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 

ф инансовы й 
год

на 20 г. 
1-й год 

планового  
периода

на 20 г. 
2 -й  год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

В ы платы  по расходам  на 
закупку товаров, работ, 

услуг, всего:
0001 X 6 461 951,46 5 275 489,05 4 832 995,53 6 461 951,46 5 275 489,05 4 832 995,53 0 0 0

в том числе: на оплату 
контрактов, заклю ченны х 

до  начала очередного 
ф инансового  года:

1001 X 0 0 0

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 

начала закупки:
2001 X 6 461 951,46 5 275 489,05 4 832 995,53 6 461 951,46 5 275 489,05 4 832 995,53 0 0 0
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Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения

н а _____________1 апреля____________  20 19 г.
(очередной финансовый год)

Н аименование показателя К од строки Сумма, руб.

О статок средств на начало года 010

О статок средств на конец года 020

П оступление 030

Выбытие 040

Таблица 4. Справочная информация

Н аименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

О бъем  публичных обязательств, всего 10

О бъем  бю джетны х инвестиций (в части переданны х полномочий 20

Объем средств, поступивш их во временное распоряжение, всего 30
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Сведения о вносимых изменениях
по виду поступлений Субсидия на выполнение муниципального задания; 0110081510; 01100804 К

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии 
на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского 

страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя

Код
по бюджетной Сумма 
классификаци изменений 
и Российской (+; -), руб. 
Федерации

Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого финансового 
года

X 11398

Поступления, всего: X
в том числе: X X X

•

Выплаты, всего: X 48000
в том числе: X X X

Поступление финансовых активов, 
всего:

X

в том числе: X X X

Выбытие финансовых активов, 
всего:

X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого финансового 
года

X

Директор ^  Галецкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономической группы

Исполнитель /ведущий экономист/

(подпись)-^

(подпись)

С.В.Зырянова
(расшифровка подписи)

ЛИ. Перминова
(расшифровка подписи)

тел. 8 391 65 2-16-38


