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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯШ1ВЩЙ©Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» 

(наименование учреждения (подразделения)) 
на 2016-2018 год 

ИНН / КПП 2224043830/222401001 
Единица измерения: руб. 
Наименование представителя 
Учредителя г.Барнаул Алтайского 
края в лице Комитета по образова-
нию г.Барнаула 
Адрес фактического местонахожде-
ния учреждения г.Барнаул, ул.Петра 
Сухова, 11 
(подразделения) 

коды 

Форма по КФД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

0531703 

29.12.2015 

53176058 

383 

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения) 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными муниципальными правовыми 
актами и уставом учреждения (положением подразделения): 
оказание услуг в сфере образования. 

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положе-
нием подразделения): 
образовательная деятельность. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
оказание дополнительных платных образовательных и оздоровительных услуг 
в рамках учебного процесса. 



2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

№ 
п/п Наименование показателя Сумма 

1 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего: 129658391,28 

из них: 

1.1. 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципаль-
ного имущества, всего 

120629935,64 

в том числе: 

1.1.1. 
Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управ-
ления 

120629935,64 

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

1.1.3. 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет дохо-
дов, полученных от приносящей доход деятельности 

1.1.4. 
Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

5669237,81 

1.2. 
Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 

9028455,64 

в том числе: 

1.2.1. 
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

606253,00 

1.2.2. 
Остаточная стоимость особо ценного движимого имуще-
ства 

0,00 

2. Финансовые активы, всего 
из них: 

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

2.2. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу-
ченным за счет средств местного бюджета всего: 
в том числе по выданным авансам на: 

2.2.1. услуги связи 
2.2.2. транспортные услуги 
2.2.3. коммунальные услуги 
2.2.4. услуги по содержанию имущества 
2.2.5. прочие услуги 
2.2.6. приобретение основных средств 
2.2.7. приобретение нематериальных активов 
2.2.8. приобретение непроизведенных активов 
2.2.9. приобретение материальных запасов 

2.2.10. прочие расходы 



всего: 

в том числе по выданным авансам на: 
2.3.1. услуги связи 
2.3.2. транспортные услуги 
2.3.3. коммунальные услуги 
2.3.4. услуги по содержанию имущества 
2.3.5. прочие услуги 
2.3.6. приобретение основных средств 
2.3.7. приобретение нематериальных активов 

2.3.8. 
по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 

2.3.9. приобретение материальных запасов 
2.3.10. прочие расходы 

3. Обязательства, всего 
из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщика-
ми и подрядчиками за счет средств местного бюджета, 
всего: 
в том числе: 

3.2.1. 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 поставщика-
ми и подрядчиками за счет доходов, полученных от при-
носящей доход деятельности, всего: 
в том числе: 

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 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. по оплате прочих услуг 
3.3.7. по приобретению основных средств 



3.3.9. п о п р и о б р е т е н и ю н е п р о и з в е д е н н ы х а к т и в о в 

3.3.10. п о п р и о б р е т е н и ю м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в 

3.3.11. п о о п л а т е п р о ч и х р а с х о д о в 

3.3.12. п о п л а т е ж а м в б ю д ж е т 

3.3.13. п о п р о ч и м р а с ч е т а м с к р е д и т о р а м и 



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код по 
бюджет-

ной 
класси-

фикации 
опера-

ции сек-
тора 

государ-
ственно-

го 
управле-

ния 

2016 год 2017 год 2018 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код по 
бюджет-

ной 
класси-

фикации 
опера-

ции сек-
тора 

государ-
ственно-

го 
управле-

ния 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код по 
бюджет-

ной 
класси-

фикации 
опера-

ции сек-
тора 

государ-
ственно-

го 
управле-

ния 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, от-
крытым в 
органах Фе-
дерального 
казначейства 

операции по 
счетам, от-

крытым в кре-
дитных орга-

низациях 

Всего 

операции по 
лицевым сче-
там, откры-
тым в органах 
Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, от-
крытым в 

кредитных 
организациях 

Всего 

операции по 
лицевым сче-
там, откры-
тым в органах 
Федерального 
казначейства 

операцт 
счетам,i 
крытым 

кредита 
организа1_ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X 0 0 0 0 0 0 

2. Поступления, всего: X 17892773,82 17892773,82 17892773,82 17892773,82 17892773,82 17892773,82 
в том числе: X 

2.1. Субсидии на выполнение муни-
ципального задания X 16203615,17 16203615,17 16203615,17 16203615,17 16203615,17 16203615,17 

2.2. Целевые субсидии X 565508,65 565508,65 565508,65 565508,65 565508,65 565508,65 
2.3. Бюджетные инвестиции X 

2.4. 

Поступления от оказания учре-
ждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предостав-
ление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего 

X 583650,00 583650,00 583650,00 583650,00 583650,00 583650,00 

в том числе: X 
2.4.1. Услуга № 1 X 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 
2.4.2. Услуга № 2 X 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 
2.4.3 Услуга №3 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 
2.4.4 Услуга №4 60750,00 60750,00 60750,00 60750,00 60750,00 60750,00 
2.4.5 Услуга №5 112500,00 112500,00 112500,00 112500,00 112500,00 112500,00 



2.5. Поступления от приносящей до-
ход деятельности, всего: X 540000,00 540000,00 540000,00 540000,00 540000,00 540000,00 

в том числе: X 

2.5.1. Поступления от реализации цен-
ных бумаг X 

2.6. Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года X 

3. Выплаты, всего: 900 17892773,82 17892773,82 17892773,82 17892773,82 17892773,82 17892773,82 

в том числе: 

3.1. Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 13410066,02 13410066,02 13410066,02 13410066,02 13410066,02 13410066,02 

из них: 

3.1.1. Заработная плата 211 10298530,10 10298530,10 10298530,10 10298530,10 10298530,10 10298530,10 

3.1.2. Прочие выплаты 212 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 3110155,92 3110155,92 3110155,92 3110155,92 3110155,92 3110155,92 

3.2. Оплата работ, услуг, всего 220 1737101,15 1737101,15 1737101,15 1737101,15 1737101,15 1737101,15 

из них: 

3.2.1. услуги связи 221 69643,00 69643,00 69643,00 69643,00 69643,00 69643,00 

3.2.2. транспортные услуги 222 

3.2.3. коммунальные услуги 223 743464,42 743464,42 743464,42 743464,42 743464,42 743464,42 

3.2.4. арендная плата за пользование 
имуществом 224 

3.2.5. работы, услуги по содержанию 
имущества 225 302768,08 302768,08 302768,08 302768,08 302768,08 302768,08 

3.2.6. прочие работы, услуги 226 621225,65 621225,65 621225,65 621225,65 621225,65 621225,65 

3.3. Безвозмездные перечисления 
организациям,всего 240 

из них: 

3.3.1. Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципаль- 241 



ным организациям 

3.4. Социальное обеспечение, всего 260 

из них: 

3.4.1. Пособия по социальной помощи 
населению 262 

3.4.2. 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ-
ственного управления 

263 

3.5. Прочие расходы 290 1812743,00 1812743,00 1812743,00 1812743,00 1812743,00 1812743,00 

3.6. Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 932863,65 932863,65 932863,65 932863,65 932863,65 932863,65 

из них: 

3.6.1. увеличение стоимости основных 
средств 310 457850,00 457850,00 457850,00 457850,00 457850,00 457850,00 

3.6.2. увеличение стоимости нематери-
альных активов 320 

3.6.3. увеличение стоимости непроиз-
водственных активов 330 

3.6.4. увеличение стоимости матери-
альных запасов • 340 475013,65 475013,65 475013,65 475013,65 475013,65 475013,65 

3.7. Поступление финансовых акти-
вов, всего 500 

из них: 

3.7.1. 
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

520 

3.7.2. Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 530 

Справочно: 

3.8. Объем публичных обязательств, 
всего X 

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 
Заместитель руководителя учреждения (под] 
по финансовым вопросам 

Главный бухгалтер учреждения 
(подразделения) возова 



Приложение-расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29.12.2015на 2016-18 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "COLLI № 38 " 

Бюджет 
Целевые субсидни 

иные 
субсидии внебюджет Расходы бюджет Расходы всего 

Поступление 
бюджет 

Поступление 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
остаток на 
01.01.15 расходы 

остаток на конец 
периода 

остаток на 
01.01.15 расходы 

остаток на 
конец периода расходы 

остаток на 
01.01.15 расходы 

конец 
периода 

210 0,00 12826416,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583650,00 0,00 12826416,02 13410066,02 12826416,02 13410066,02 

211 9850258,21 448271,89 9850258,21 10298530,10 9850258,21 10298530,10 
212 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 
213 2974777,81 135378,11 2974777,81 3110155,92 2974777,81 3110155,92 
220 0,00 1153592,50 0,00 0,00 340508,65 0,00 0,00 0,00 243000,00 0,00 1494101,15 1737101,15 1494101,15 1737101,15 
221 69643,00 69643,00 69643,00 69643,00 69643,00 
222 0,00 0,00 0,00 0,00 
223 743464,42 743464,42 743464,42 743464,42 743464,42 
225 166536,33 136231,75 302768,08 302768,08 302768,08 302768,08 
226 173948,75 204276,90 243000,00 378225,65 621225,65 378225,65 621225,65 
262 0,00 0,00 0,00 0,00 
290 1812743,00 1812743,00 1812743,00 1812743,00 1812743,00 
300 0,00 410863,65 0,00 0,00 225000,00 0,00 0,00 0,00 297000,00 0,00 635863,65 932863,65 635863,65 932863,65 
310 232850,00 225000,00 457850,00 457850,00 457850,00 457850,00 
340 178013,65 297000,00 178013,65 475013,65 178013,65 475013,65 

Всего 0,00 16203615,1J 0,00 0,00 565508,65 0,00 0,00 0,00 1123650,00 0,00 16769123,82 17892773,82 16769123,82 17892773,82 

Директор 

Главный бухгалтер 

565508,65 0,00 1123650,00 

5 & * $ 
Маковозова Е.Н. 

ост На 01.01.2016 

ост. На кон. Пер. 

0,00 
0,00 

„ y%i/j 
^онт * -

) ОГР^: 

I 


