
План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

"17'' марта 2016 года 
Форма по КФД 
Дата Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя общеобразовательная школа №2 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: МКУ 
"Управление образования Шарыповского района" 
Адрес фактического местонахождения учреждения: 662332, Красноярский край, 
Шарыповский район, село Ивановка, улица Школьная дом 1 
2441001033 КПП учреждения: 245901001 

Наименование единиц измерения: руб. 

I. Сведения о деятельности учреждения 
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образованияОсуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования,присмотр и уход за детьми.Организация 
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1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 

Среднее ( п о л н о е ) общее образование 

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

II. Показатели финансового состояния 
учреждения (подразделения) 

№ п/п Наименование показателя Сумма 

] 2 3 
-

-

1, Нефинансовые а к т и в ы 16 478 974,81 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 8 885 450,24 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного 
У П П Я И Л Р Н И Я 

8 885 450,24 

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

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
ппхптт леятйпмюсти 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 7 316 283,77 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 7 593 524,57 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 593 524,57 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 912 901,96 

2. Финансовые а к т и в ы -

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



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

-

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 -

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

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 -

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -

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

-

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 -

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

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 -

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -

3- Обязательства -

3.1. j Просроченная кредиторская задолженность -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета 

-

3.2.!. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.2.2. по оплате услуг связи -

3.2.3. по оплате транспортных услуг -

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 приобретению нематериальных активов -

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов -

3.2.10. по приобретению материальных запасов -

3.2.11. по оплате прочих расходов -

3.2.12. по платежам в бюджет -

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -

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

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.3.2. по оплате услуг связи -

3.3.3. по оплате транспортных услуг -



3.3.4. по оплате коммунальных услуг 4 -

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества -

3.3.6. по оплате прочих услуг -

3.3.7. по приобретению основных средств -

3.3.8. по приобретению нематериальных активов -

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов -

3.3.10. по приобретению материальных запасов -

3.3.11. по оплате прочих расходов -

3.3.12. по платежам в бюджет -

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам 
учреждения (подразделения) 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

Всего Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 

периода 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 558 704,29 0,00 0,00 

Поступлении, всего X 23 628 483,44 0,00 0,00 
в том числе: X 
Муниципальные задания X 22 891 129,00 0,00 0,00 
Целевые субсидии X 100 798,00 0,00 0,00 
Приносящая доход деятельность X 636 556,44 0,00 0,00 
Выплаты, всего 24 187 187,73 0,00 0,00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 

210 19 957 159,21 0,00 0,00 

из них: 
Заработная плата 211 15 315 872,61 0,00 0,00 
Прочие выплаты 212 15 893,00 0,00 0,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 625 393,60 0,00 0,00 
Оплата работ, услуг 220 1 919 089,54 0,00 0,00 
из них: 
Услуги связи 221 44 800,00 0,00 0,00 
Транспортные услуги 222 469 986,00 0,00 0,00 
Коммунальные услуги 223 839 623,00 0,00 0,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 295 592,54 0,00 0,00 
Прочие работы, услуги 226 269 088,00 0,00 0,00 
Прочие расходы 290 10 000,00 0,00 0,00 
из них: 
Прочие расходы 290 10 000,00 0,00 0,00 
Поступление нефинансовых активов 300 2 300 938,98 0,00 0,00 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 203 569,00 0,00 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 097 369,98 0,00 0,00 
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения 
Наименование показателя Код целевой 

статьи / Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

Всего Наименование показателя Код целевой 
статьи / Код по 

бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 

периода 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания 



Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 5.39 042,00 0,00 0,00 

Субсидии на выполнение муниципального 
задании, всего 

X 22 891 129,00 0,00 0,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 

Выплаты субсидии на выполнение 
муниципального задания, всего: 

900 23 430 171,00 0,00 0,00 

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

210 20 397 324,00 0,00 0,00 

из них: 
Заработная плата 211 15 653 941,00 0,00 0,00 
Прочие выплаты 212 15 893,00 0,00 0,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 727 490,00 0,00 0,00 
Оплата работ, услуг 220 1 441 545,00 0,00 0,00 
из них: 
Услуги связи 221 44 800,00 0,00 0,00 
Транспортные услуги 222 432 606,00 0,00 0,00 
Коммунальные услуги 223 420 379,00 0,00 0,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 233 962,00 0,00 0,00 
Прочие работы, услуги 226 309 798,00 0,00 0,00 
Прочие расходы 290 68 421,00 0,00 0,00 
из них: 
Прочие расходы 290 68 421,00 0,00 0,00 
Поступление нефинансовых активов 300 1 522 881,00 0,00 0,00 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 102 771,00 0,00 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 420 110,00 0,00 0,00 

2. Целевые субсидии 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 

Целевые субсидии, всего: X 100 798,00 0,00 0,00 
в том числе: 
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Шарыповского района" (приобретение основных 
средств) 

078210310075640 
00 

100 798,00 0,00 0,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 

Выплаты целевых субсидий, всего: 900 100 798,00 0,00 0,00 

в том числе: 
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств краевого бюджета 
в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Шарыповского района" 

078210310075640 
00 

100 798,00 0,00 0,00 



из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 100 798,00 0,00 0,00 

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

пгсятнпй основе 
Планируемый остаток средств на начало 
шинируемого года 

X 19 662,18 0,00 0,00 

Посту пления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

X 636 556,44 0,00 0,00 

в том числе: 
Платные услуги (родительская плата за присмотр и 
уход в дошкольных учреждениях) 

000000000000000 
00 

505 440,00 0,00 0,00 

Платные услуги (родительская плата за питание 
детей в общеобразовательных учреждениях) 

000000000000000 
00 

131 116,44 0,00 0,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 

Выплаты, всего: 900 656 218,62 0,00 0,00 
в том числе: 
Платные услуги (родительская плата за 
присмотр и уход в дошкольных учреждениях) 

X 505 440,00 0,00 0,00 

Поступление нефинансовых активов 300 505 440,00 0,00 0,00 
из них: 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 505 440,00 0,00 0,00 
Платные услуги (родительская плата за питание 
детей в общеобразовательных учреждениях) 

X 131 116,44 0,00 0,00 

Поступление нефинансовых активов 300 131 116,44 0,00 0,00 
из них: 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 131 116,44 0,00 0,00 
Иная приносящая доход деятельность в 
дошкольных учреждениях (остатки прошлых 
лет) 

X 19 662,18 0,00 0,00 

Поступление нефинансовых активов 300 19 662,18 0,00 0,00 
из них: 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 19 662,18 0,00 0,00 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 

Руководитель учреждения 
(подразделения) (уполномоченное лицо) 

Начальник отдела экономического 

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" 

Исполнитель документа 

tmeSr*9^' Павлов Евгений Валерьевич 
(расшифрока подписи) 

Н.Г. Гашкова 

(подпись) 

(подпись) 

. . . (расшифрока подписи) 

(расшифровка подписи) 

Павлов Евгений Валерьевич 
(расшифрока подписи) 


