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ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения -  средняя 
образовательная школа № 10 хутор Греки имени кавалера трех орденов 

Славы Сороки Андрея Максимовича

на 2017 год.

Адрес

Код получателя бюджетных 
средств по ОКПО

Учредитель 

Раздел, подраздел 

Целевая статья 

Вид Расходов 

ИНН

КПП

Расчетный счет (основной) 

Наименование банка 

БИК банка 

Кор/счет банка 

Лии°вой счет 

Единица измерения

353711, Краснодарский край, хутор Греки, ул. 
Кубанская 4

47471913

Управление образования Калининский район

0702, 0709, 0707

244,111,119,112,851,852,853

2333007768

40701810100003000028

ЮЖНОМ ГУ Банка России г. Краснодар

40349001

925510090, 925610090

руб.

1. Цели деятельности учреждения: образование

2. Виды деятельности учреждения: образование

3. Перечень основных видов услуг: образование
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
____________________________ 8356078.26 руб._____________________________

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 8927844,81 руб,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8592608,70 руб
es£i._ '



Показатели ф инансового состояния М БО У-СО Ш  № 10 х.Греки
на 2017 г.

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 17283923,07
из них:
недвижимое имущество, всего:

8356078,26

в том числе: 
остаточная стоимость

3366901,98

особо ценное движимое имущество, всего: 8592608,7
в том числе: 
остаточная стоимость 1256611,27

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям
и выплатам МБОУ-СОШ №10 х.Греки

на 2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального 

) задания

субсидии,
предоставляем

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

ые в 
соответствии с

абзацем 
вторым пункта
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего:

100 X 11852187,65 11029436,35 172751,3 650000
в том числе: 

доходы от собственности 110 130 650000 X X X X 650000 X

доходы от оказания услуг, работ
120 130 11029436,35 11029436,35 X X



доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 172751,3 X 172751,3 X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 11852187,65 11029436,35 172751,3 650000
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 6373642,07 6373642,07

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 215735 215735

из них: 851 185382 185382
852 15353 15353
853 15000 15000

безвозмездные
перечисления
организациям 240



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 5262810,58 4440059,28 172751,3 650000

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года

500 X
Остаток средств на конец года

600 X



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг МБОУ-СОШ  № 10 х.Греки

на 2017 г.

Наименование показателя Код строки
Г од начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля.2011 г. N 223- 
ФЗ "О закупках товаров, работ, 

vcnvr отдельными видами 
юридических лиц"

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контактной  системе в сфере закупок 
товаров, работ. услуг для обеспечения

государственных и муниципальных 
нужд"

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1-й 
год планового 

периода

на 2019г 2-й год 
планового 

периода
на 2017г. очередной финансовый год на 2017г. очередной финансовый год

1 2 3 ‘ 4 7 10
Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 1 X 11852187,65 11852187,65 11 852 187,65

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 

финансовою года: 1001 X
0,00 0,00 0.00

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 11852187,65 11852187,65 11852187,65



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение МБОУ-СОШ №10 х.Греки

на 2017 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало 
года

10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40



Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

30

Директор МБОУ-СОШ №10 

Главный бухгалтер

А.В.Грузинов

Н.М.Яценко


