
зания
муници

отраслевого

пального

БМР, органа,

Наименование учрех!цения (подразделения)
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляюlлего
функции и полномочия учредителя
Адрес факгического местонахояýдения

учре)ýцения (подразделения)

шифровка подписи)

2о 17 г.

'. 
Сведенrя о дЕяrельносr,

1 1, Цели деятельности учры{дения (подразделения):
- формироваяие общей кульryры личности обучающи)(ся на основё усво€ния обязательного минимума содержания обUробразовalтельных прrрамм, их адапгalции к жи3ни в
общесгв€, создание осноЕы для оmзнвнного выбора и последующею освоения про(фссиональныхобразовательных проrрамм,
- вослитание rражданственносм, трудрлюбия, увiDlения к правам и свободам человека,
-любви к окру)€ющей природр, родине, семье, формирование цоровок, образа )lмзни.

1 ,2, Вlцы деятельности гrрФ(дения (подразделения):
_ реsлизация общеобразовательных программ дошкольного, начiиьного общею, основного обцего и среднего обцего образования в соответсгвии сФбдеральными
юс]дарственными образовательными сгандартами РФ,

1 ,З. Переrень услуг (работ), относящихся в соответсгвии с уставом (полокением подразделения) к основным видам
деятельносги учроl(дения (подрацеления), предостамение которых для физических и юрlцических лиц
осущесгвляется, в том числе за плаry:
- содерхание, цод и присмотр за детьми доllJюльноrо возрасга

Требования к плану финансово-хозяйfrвенной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МОУ Гимназия Na1 г Балашова Саратовской облаgги
руб.

упоавление обоазования алминисгоаuии Бмр

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

в ред Приказов Минфина

412з11 саоатовскаяобл г.Балашов чл 50летВЛКсМ домN92

Минфина России от 28 июля 2010 г М 81н
от 24 09 20'15 Na140H. от 29 08 2016 N9142H

Форма по КФД

Щата
по оКПо

код по реестру участников бюджетного
процесса, а таюке юридических лиц, не

являюLцихся ччастниками бюджетного процесса
инн
кпп

по оКЕИ

1 г. Балашова

4
.А.Изгорев
(расшифровка подписи)

17 г.



2 1 обшая баланmвая mоимость нелвижимого госчдаоственного (мчниuипального) имvшества. всего
в том числе:
2.1 ,l Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учрещдением на праве

2.1 3 Стоимость имуU]ества,
плпrrчАццLly пт ицпй ппичааоl

2 2. обJJея балансовая стоимость движимого госчдаоственного (мчниципального) имчшества

3.1. Прочие сведения

наименование показателя

приобретенного учре)+(qением (подразделением) за счет доходов,
I lой ллyпл лёотёпкнпffи

2. Сведения об имуществе

N

l

11

lеФинансовые активы, всего:

111

12

из них:
нелвижимое имчшество всего:

12

Показатели финансового GоGтояния учреждения (подразделения)

1

z

осооо ценное имчщество, всего

в том числе:

2 1

3. Прочие сведения

Финансовые активы. всего:

2

в том числе:

1 1

из них:
пёцёчцкlА aпАпffiАя vuпёvлАниа RaАгп

наименование показателя

21.2
a.2

z.з.

в том чисJ]е:

2.4

на (01> января2О17 l.

00303051 2

иные финансовые инструменты

(последнюю отчетную даry)

всего

з1

денежные средства ччрех(дения. размеч]енные на депозиты в кредитнои организации

деоитоDская задолженность по доходам

ччмма.9чU.

деьитоDская задолженность по оасходам

з.2 1.

из них:
ллпглRнlё пбоаятапкmна

а, -7пл ,\А 
^л

в том числе:
пплaпбqённеq кпёл итппеkяq аалопжённбmь

,10 680 1 14 47

10 680 1 14 4.i

Сумма, тыс. руб

Таблица 1

53 897,49

42 7о4 2с

?,А Аr, 
^q

1 0 680,1 1

241 зс
_,13.02

1,98

198
,l 98

_15 0с

4 з72 68

4 з72 вв



наименование
показателя

Показатели по посryплениям и выплатам учреждения (подразделения)
На (( > декабря 2017 г.

Код
йроки

Код по
бюджетной

l lоfrупления от доходов,
в@го

Российской
Федерации

доходы от оказания

пппчиё ллyплл

выплаты по расходам,
вфго

выплаты персоналу
вфго
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплле тDчла

100

оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате точда

12о
160

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного (муниципаль
ного) задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта
Российской
Федерации
/rлаптцпгп

расходы на закупку
товаров, работ, услуr,
всёго

200

х

уплаry налогов, сборов
и иных платежеи всего

21о

lз0

уплаry налогов, сборов
и иных платежеи всего

1ао

211

уплаry налогов, сьоров
и иных платежеи всего

х

4

112

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из
бюджета

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

lосrупление финансовых
lктивов. вФго

211

д, 1я? аАа q^

111

260

Быоытие Финансовых
апивов, всего

38 810 318 91

3 373 650 65

230

Объем финансового обеспечения, руб

119

Остаток средбв на

42 183 969,5t

21л

uстаток средfrв на конец

)дл

суOсидии,
предостав
ляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункга 1 статьи

78,1 Бюджетного
кодекса

Росмйской
Федерации

5

,ап

з7 718 з58 аa

5 75о о0

85,1

23 215 ,t86 0(

Таблица 2

37

300

852

718 358,85

85з

7 008 910.11

37 718 358 85

400

51

11 725 292,32

в том числе:
срсидии на

осуществление
капитальных

вложений

х

5о0

5 750.0с

2?1141яАпп

Аоп

,пп Rпý оп

х

А 5r7 пп

70о891011

х

21 499 1з

Y

7 280 380 72

средства
обязательного
медицинского
страхования

з з73 65о 65

3 з73 650 6{

6 527,0(

3 з73 650 6a

1 979 4(

япп пп

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

229 761 2(

3 352 951,52

18з 815 71

всего '

,7л

20 699 1:

иэ них rранты

091 960

1 091 960,0t

1 091 96о ot

1 977 00

45 945.5(



наименование
показателя

Код
строки

показатели
на закчпкч товаоов. оабот.

на ((

быплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
чслчг всего:

Год
начала

в том числе:
на оплаry контрапов
эаключенных до начала
очередного
финансового года:

закупки

на закулку товаров

работ, услуг по году
начала закчпки:

0001

на 2о17 г.

очереднои
финансовый год

выплат по расходам
чслчг ччDеждения (подразделения)
D декабоя 2017 г.

всего на закупки

х

1 001

2001

х

11 725 2s2 з2

на 2018 г

1-ый год
планового

статок соелств на начало гола
UcT
l IоNпление

аток сDедств на конец года

х

]ыбытие

з 099 77з 59

5

сумма выплат по расходам на закупкч товаоов, работ и чслчг. очб

на 2019 г

2-ой год
планового

Сведения о средствах, посryпающих
во BDeMeHHoe DаGпоояжение ччреждения (подоазделения)

на 2017 l.
(очередной финансовый год)

8 625 518,73
1,| 725 29? з,

наименов2ние покязэтепя

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 201З г N 44-Ф3 "О контракгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

6

на 2оlт г

очереднои
финансовый год

1

Таблица 2,1

на 2018 г

1-ый год
планового

11 725 2а2 з,

з 099 77з 5!

8

в том числе:

на 2019 г

2-ой год
планового

8 625 518 7з
11 725 292 32

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 20,1 1 г N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц"

Код стооки

9

на 2о17 г
очереднои

финансовый год

010
пrп
030

040

lrl

cvМMa очб

Таблица 3

на 2018 г

1-ый год
планового

1,1

на 2019 г.

2-ой год
планового

,



(муниципального) заказчика в соответствии с

Руководитель учрех{дения (

(уполномоченное лицо)

3аместитель руководителя
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учрещдения (под

исполнитель

тел

Справочная информация

|ý ý,1отй
осй

[.1t
Ёr9

,гимнАзия м 1

(расшифроsка подписи)

л л Чеснокова

Таблица 4

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


