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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год

Форма по КФД
" 14 " августа 20 18 г. Дата

Наименование государственного 
бюджетного учреждения

(подразделения)

по ОКПО
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Александровская средняя 
общеобразовательная школа № 10"

ИНН/КПП 2448002759/244801001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия уполномоченного
органа Управление образования администрации Рыбинского района

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного ул. Советская,44а, с.Александровка, Рыбинский район. Красноярский
учреждения (подразделения) край, РФ, 663957

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
основные общеобразовательные программы:
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля. При наличии лицензии гимназия 
может осуществлять реализацию дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, научно- 
технической, социально-педагогической, физкуоьтурно-спортивной, культурологической, биолого-экологической и 
художественно-эстетической направленностей.

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



II. Показатели финансового состояния учреждения

Н аим енование показателя Сумма

I. Н е ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы , всего: 21 864 789,67
из них:
1.1. О бщ ая балансовая стоим ость недвиж им ого государственного 
имущ ества, всего

16 833 070,22

в то м  числе:
1.1.1. С тоим ость имущ ества, закрепленного  собственником  
имущ ества за  государственны м бю дж етны м  учреж дением на праве 
оперативного  управления

16 833 070,22

1.1.2. С тоим ость имущ ества, приобретенного  государственны м 
бю дж етны м  учреж дением (подразделением ) за  счет вы деленны х 
собственником  имущ ества учреж дения средств

1.1.3. С тоим ость имущ ества, приобретенного  государственны м 
бю дж етны м  учреж дением (подразделением ) за  счет доходов, 
полученных от платной  и иной приносящ ей доход деятельности

1.1.4. О статочная стоим ость недвиж им ого государственного 
имущ ества
1.2. О бщ ая балансовая стоим ость движ им ого государственного 
имущ ества, всего

5 031 719,45

в том  числе:
1.2.1. О бщ ая балансовая стоим ость особо ценного движ им ого 
имущ ества
1.2.2. О статочная стоим ость особо ценного движ им ого имущ ества
II. Ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы , всего 15 118,26
из них:
2.1. Д ебиторская задолж енность по доходам , полученны м за  счет 
средств федерального бю дж ета
2.2. Д ебиторская задолж енность по вы данны м  авансам, 
полученным за счет средств ф едерального бю дж ета, всего:

15 118,26

в том  числе:
2.2.1. по вы данны м  авансам на услуги связи 591,64
2.2.2. по вы данны м  авансам на транспортны е услуги
2.2.3. по вы данны м авансам на ком м унальны е услуги 14 526,62
2.2.4. по вы данны м  авансам на услуги по содерж анию  имущ ества
2.2.5. по вы данны м  авансам на прочие услуги
2.2.6. по вы данны м  авансам на приобретение основны х средств
2.2.7. по вы данны м  авансам на приобретение нематериальны х 
активов

2.2.8. по вы данны м  авансам на приобретение непроизведенны х 
активов
2.2.9. по вы данны м  авансам на приобретение материальны х запасов
2.2.10. по вы данны м авансам на прочие расходы
2.3. Д ебиторская задолж енность по вы данны м  авансам за счет 
доходов, полученны х от платной и иной  приносящ ей доход 
деятельности , всего:

в том  числе:
2.3.1. по вы данны м авансам  на услуги связи
2.3.2. по вы данны м  авансам  на транспортны е услуги
2.3.3. по вы данны м авансам  на коммунальны е услуги
2.3.4. по вы данны м  авансам на услуги по содерж анию  имущ ества
2.3.5. по вы данны м  авансам  на прочие услуги
2.3.6. по вы данны м  авансам  на приобретение основны х средств
2.3.7. по вы данны м  авансам на приобретение нематериальны х 
активов

2.3.8. по вы данны м  авансам на приобретение непроизведенны х 
активов
2.3.9. по вы данны м  авансам на приобретение материальны х запасов
2.3.10. по вы данны м авансам на прочие расходы
III . О б я за т е л ь с т в а , всего
из них:
3.1. П росроченная кредиторская задолж енность
3.2. Кредиторская задолж енность по расчетам с поставщ икам и и 
подрядчиками за счет средств ф едерального  бю дж ета, всего:

в том  числе:
3.2.1. по начислениям на вы платы  по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортны х услуг
3.2.4. по оплате коммунальны х услуг
3.2.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению  основны х средств
3.2.8. по приобретению  нематериальны х активов
3.2.9. по приобретению  непроизведенны х активов
3.2.10. по приобретению  материальны х запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платеж ам  в  бю дж ет
3.2.13. по прочим  расчетам с кредиторам и
3.3. Кредиторская задолж енность по расчетам  с поставщ икам и и 
подрядчиками за счет доходов, полученны х о т  платной  и иной 
приносящ ей доход деятельности, всего:

в то м  числе:
3.3.1. по начислениям на вы платы  по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортны х услуг
3.3.4. по оплате коммунальны х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению  основны х средств
3.3.8. по приобретению  нематериальны х активов
3.3.9. по приобретению  непроизведенны х активов
3.3.10. по приобретению  материальны х запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платеж ам  в бю дж ет
3.3.13. по прочим  расчетам с кредиторам и



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего

В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, открытым 

в органах 
краевого 

казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран-

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 2 0  7 9 0  4 8 9 ,7 9 2 0  7 9 0  4 8 9 ,7 9

в том числе: X
1.Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего

X 20  226  915 ,38 20  226  915 ,38

2.Целевые субсидии, всего 2 9 8  4 9 2 ,3 1 2 9 8  4 9 2 ,3 1

3. Бюджетные инвестиции, всего
4.Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

X 2 65  082 ,10 2 65  082 ,10

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X
5.Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X
6.Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года, всего

X

Выплаты, всего: 900 20  790  489 ,79 20  790  489 ,79

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 14  6 38  766 ,35 14 638  766 ,35

из них:
Заработная плата 211 11 315 947,04 11 315 947,04
Прочие выплаты 212 13 535,00 13 535,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 309 284,31 3 309 284,31
Оплата работ, услуг, всего 220 3  626  717 ,14 3  626  717 ,14

из них:
Услуги связи 221 65 520,00 65 520,00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 3 112 590,00 3 112 590,00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 226 452,00 226 452,00
Прочие работы, услуги 226 222 155,14 222 155,14
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 12 000 ,00 12 000 ,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них: 2 513  006 ,30 2 513  006 ,30

Увеличение стоимости основных средств 3 1 0 298 492,31 298 492,31
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 214 513,99 2 214 513,99
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X
в том числе:------------------------------------------------- :----------------

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)
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