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1 . С веден ия о деятел ьностr
1 1 Цели деятельности учреlrдения (подразделения):

создание освовьiдля осознанвоrо вь бора и поФёдуюU]его бсвоения профессиовальвых образовательных программ,
во.питаtsие ?ахдаrствечноrи -рirолюбия увахеtsrя { правам и свободам "еловр,а
любви к окруreющей природе родине семье, формирование здоровоrо образа жизви

1 2 Видь деятельзости учреr(деяия (лодразделения):

образоватфьньlми стандартамй РФ

] З Перчень услуг (работ) от}осящих.я в соответфвии . уставом (полоre!ием iодразделения) к основнь]м видам деятельноФи
учре}(дения iподразделевия) предоФавлевие которьiхдля физических и юридических лиц осущестФяется, вrcм чиме за плату:

Требования к пла1-1у финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учрещдения,

лверщденные Приказом Минфина России от 2В июля 2010 г_ Nq 81н
в ред Приказов Минфина России ат 27 12 201З Nq140H, от 24 09 2015 Nq140H, от

29 0В.20'lб Nq142H

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Гимназия Ns1 г Балашова

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридическихлиц, не
являющихся участниками бюджетного

процесса
инн

МОУ Гимназия Ns] г. Балашова Саратовской области КПП
по окЕи

Министерство образования и науки Российской Федерации

План финансово-хозяйственно й деятельности
на 2017 год

412311, Саратовская обл, г Балашов, ул 50 лет ВЛКСМ, дом Nq 2
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2 1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества,
всего

в том числе:
2.].1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением
праве оперативного управления
2 1 2 Стаимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
выделен ных собственником имущества учрещдения средств
2_] З Стоимость имущества,
доходов, полученных от инои

22 абщая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества,
в том числе:
22 1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

паипrенов2ниё пок2з2тепя

3 1. Прочие сведения

2. Gведения об имуществе

приобретенного учрещдением (подразделением) за счет
принося щеи доход деятельности

N

1

11

Нефинансовые активы, всего

111

из них.
недвижимое имущество, всего

12

По казател и фи на нсового состоян ия уч режден ия (подразделен ия)

121

особо ценное имущество, всего

в том числе
остаточная стоимость

2

ll

З. Прочие сведения

Финансовые активы всего

в том числе,
остаточная стоимость

2,1 1

наименование показателя

212
22

в том числе]

денежные средства vчре}(Дения на счетах

UVMMa очr)

2 .J

24

оозпзп51 2

денежные средства учрещдения, размещенные на депозиты в кредитнои

иные сhина нсовь|е инaтоvпrёнтьl
леьитопская з2лопженноaть по л охпл2м

обязатепьства Rсего
леьитопск2я залопженность по пясхплам

42 7о4 256,

з21

из них,

долговые обязательства

л л

кредиторская задолженн ость

60

в том числе.
просроченная кредиторская задслженность

10 680 114 47

10 бв0114.47

Сумма, тысл руб.

Таблица ]

5з в97

42 7о4

49

зб 622 в5

26

1 0 бв0.1 1

241 ,за
_13.02

1 ,9в

19в
,! 98

-1 5 t){)

4 :1/2 ьlз

4 з76,5,1



на и менование показателя Код
строк

и

Код по
бюджетной

классификац
ии

Росси йской
Федерации

псстчпления от доходов. всего

доходы от оказания чслVг, работ
пDочие доходы

всего

1

выплаты по расходам, всего

вь]платы персоналч всего
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате тDчда
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате точда

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного
(муниципаль
ного) задания

из

федерального
бюджета,
бюджета
субъекга

Российской
Федерации
(местного

2

расходы на закупку товаров,
оабот чслчг всего

100

уплату налогов, сборов и иных
платежеи. всего

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственно
го задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

з

12а
,l60

уплату налогов, сборов и иных
платежеи всего

х

200

Объем финансового обеспечения, руб-

уплату налогов, сборов и иных
платежеи, всего

1з0

21о

1в0

lостчпление Финансовых

211

4

субсидии,
предостав
ляемые в

соответствии с
абзацем

вторым пункта
1 статьи7В 1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

х

37 50в 241,00

Выбытие финансовых активов,
вс€го

211

112

3 7

,1,11

з2з 441,00

UcTaToK средств на начало Iода

260

184 800 00

37 50в 241_00

UCTaTOK средств на конец года

119

Е Tni, UIraпё,

субсидии на
осуществление

капитальных
вложении

2за

5

36 430 469.00

244

2з 215 1в6,00

6 000 00

36 430 469,00

23о

oдl

7 010 9в6,00

2з0

зб 4з0 469 00

51

средства
обязательного
медицинского
страхования

в52

7 075 919,00

6 ппп on

23 215 1в6.00

од2

400

195 480,00

7 010 9вб 00

5t)t)
Бt)()

6

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности

2 670 00

5 998 147 00

Y

]в4 в00 00

2 000.00

х

195 480.00

}

184 800,00

1в4 в00.00

7

всего

2 670,00

2 ппп оп

из них гранты

в

,1в4 в00,00

о

в92 972

в92 972 ос

00

в92 972,00

10

892 972,00



наименование показателя

показатели
на закупку товаров, работ,

Код
строк

и

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего.

Год
начала
закупк

и

в том числе.
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного фи на нсового
гола:

1

выплат по расходам
услуг учрех<ден ия (подразделения)
на <<01> янваDя 2о17 г.

на закупку товаров работ,
vслчг по годч начала закчпки.

всего

2

на 2о17 г

очереднои

финансовый
год

на закупки

0001

aJ

х

на 2018 г

1-ый год
планового
периода

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб

4

10с,1

JcTaToK средств на начало года

7 075 9,] 9,00

Jстаток сDедств на конеш гола

х

lостvпление

2001

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и

муниципальных нрt(д"

на 2019 г

2-ой год
планового
лериода

ыоытие

5

х

Сведения о средствах, посryпающих
во времен ное рас поряжение учрежден ия ( подразделен ия)

на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 2 1

7 075 9]9.00

наименовянис показ2трпя

на 2а17 г_

очереднои
финансовый

год

7 075 919,00

6

1

на 201 В г.
"|-ый год

планового
периода

7

7 075 919.00

на 2019 г

2-ой год
планового
периода

в

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 201 1 г N 223-Ф3 "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

7 075 919,00

на2017 г

очереднои

финансовый
год

7 075 919 00

о

Кол стпоки

на 20]В г.

1-ый год
планового
периода

)

10

0х0
о2о
l l..tl )

о4п

Таблица 3

на 2019 г,

2-ой год
планового
периода

сvмпла пvб

11

з

12



обье
(муни

м бюд
ципал
эации

жетных
ьного) з
l. всего:

Руковод итель учре)qдения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместител ь руковод ителя учре}цени я ( под разделения )

по финансовым вопросам

Главн ый бухгалтер учрех{дения (подразделения)

исполнитель

тел 2-24-44

и нвестиций (в части переданных полномочий государственного
аказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Справочная информация

пись)
С А Иагппоп

Таблица 4

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

lz1 А Пппrлvэпппрэ

(Dасшифоовка подписи)

(оасшифоовка подписи)



МоУ Гимназия N91 г Балашова
на <]8D января 2017 г

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
госуда рстве н но го (мун и ципаль но го) уч рех<де н ия

Код видов расходов 6'l't

Источник финансового обеспечения

Ng

п/п

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2'l0)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплаry труда

!олжность,
группа должностеи

"|

по тарификации
l lo тарификации
гпп

установленная
численность,

единиц

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при налравлении в служебные командировки

Бюджет

Итого

Среднемесячный размер оплатьi труда на одного работника,

3

всего

наименование
расходов

х

полнительных
нных с проживанием
янного жительства

4

по

должностному
окладу

в том числе

5

по выплатам
компенсационн
ого характера

Средний
размер

выплаты на
одного

Выплаты персоналу при направлении в

слркебные командировки в пределах

х

6

по выплатам
стимулирующег

о xapafiepa

х

Ежемесячная
надбавка к

должностному
окладу, %

7

х

Районный
коэффициен

т

в

Фонд оплаты труда
в год, руб

(гр 3хгр 4х
(1 +грВ/'100)

хгр 9х12)

х

о

х

10

20 бв1 667,00

2 5зз 519.00
2з 215 186.00



21

в том числе:
ком пенсация дополн ител ьн ых

расходов, связанных с проживанием
вне места постоянного жительства

2 2

2 з

компенсация расходов по проезду в

слvжебные команлиоовки
компенсация расходов по наиму
vlrппгл плirАlllоцlrс

Ns

п/п

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

пособие по vходч за оебенком

наименование
расходов

'1.4. Расчеты (оооснования) cTpaxoBblx взносов на ооязательное страхование в llенсионньlи
фонд РоссиЙской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Итого

2

t\lo

х

1

1

численност
ь

ра ботн иков,

1,1

Наи менова ние государстве н ного в небюджетного фонда

с

12

траховые взносы в

х

Итого:

]з

в том числе,
по ставке 22 0%

количество
выплат в год

на одного
л_^л-,,,,-л

J

2

по ставке 10 0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Росси йской Федераци и для отдель н ь]х категори и плательшиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
сDапдпаtlии ргдгп

21

10

х

х

22

Пенсионный фонд Российской Федерации,

в том числе.
обязательное социальвое страхование на случаи временнои
нетрVдоспособности и в связи с матеDинством по ставке 2 9%

4

Размер
выплаты

( пособ ия )
_ ".лл-., л,,6

2з

2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федеоаuии по ставке 0 0%

24

х

12

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
лооизводстве и поофессиональных заболеваний по ставке о 2у"

5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и проФессиональных заболеваний по 0 %

Сумма, руб
(гр 3хгр 4х

гр 5)

50,00

ооязательное социальное страховаlие от несчастных случаев на

х

6
6 000.00

Размер базы суммадля взносанаЧИСЛеНИЯ 
руб

6 000,00

з

23 215 ,i86,00 5 ,] 07 з40,92

х 5 107 З40 92

4

" 71g 67а,77

2з 215 186 00 6,7з 24а з9

2з 215 1в6,00 46 4зO,з7



з

* Указьваются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г N9 '179 ФЗ "О cТpaХoBbix тарифах на обязательное социальНОе СТРаХОвание о]

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, Ns 52 ст 5592; 20,]5, N9 5] ст 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

произ и

Np

п/п

ессиональных заболеваний

1

наименование показателя

З, Расчет (обоснование) расходов на уплаry налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплаry налога на имущество

по

п/п

2

0

]

ol

Итого

Налог на имущество, всего

Наименование расходов

2з 2] 5 186.00 1 1вз 974 49

в том числе по группам.
нелвижимое имчшество

Размеродной Количество
выплаты, руб выплат в год

х 7 010 986,00

итого:

из них:
пеоеланное в аоендч

движимое имvщество
из них:
пепеланное в аоенлч

2

J

N9

п/п

х

3.2. Расчет {обоснование) расходов на оплаry земельного налога

4

земельный налог, всего

Общая сумма
выплат, руб
/гп ?чгп l\

налоговая Ставка
база, руб налога, 7о

х

Наименование расходов

в том числе по участкам

t

з

3.З. Расчет (обоснованиеi расходов на оплаry прочих налогов и сборов

2

Итого

Сумма
исч ислен ного

налога,
подлежащего
Vплате, руб

4

Кадастровая
стоимость UjdBKa

земельного НаЛОГа %

195 4в0,00

х

Итого

3

195 480,0с

х

4

Сумма, руб
(гр З х гр 4 / 100)

х

q



Nq

п/п
1

1 т'оанспоотный налог

2

в том числе по транспортным средствам

Наименование расходов

Водный налог

.)

в том числе по объектам:

Прочие налоги и сборы
в том числе:

2

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Ns

п/п

1

налоговая ставка
база оvб налога o/n

наименова ние показателя

Np

п/п

a

1

2

l

Итого

4

5. Расчет {обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Выплата стипендий учащимся, студентам,
аспиDантам vченым

Всего, руб
(го Зхго 4/100)

прочие текущие расходы (погашение пени
исполнительным листам)

наименование показателя

х

Е

Размеродной Количество
выплаты, руб. выплат в год

2 670,00

Итого

Nq

п/п

2

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплаry услуг связи

х

1

з

х

Абонентская плата за номер

Наименование расходов

Повремевная оплата мех(дугородных,
ме}i(цународных и местных телефонных
аааяl l roцrrri

2 670,00

Размеродной Количество
выплаты, руб- выплат в год

по

4

Общая сумма
выплат, руб
/гп ?чгп /\

х

Итого

3

5

количество
номероа

х

4

Общая сумма
выплат, руб
/гп ?wгп l\

3

количество
платежеи в

х

5

4
4

Стоимость за UYMMa, руо

единицу, руб ('О 
:J'.1 

О'

2 000,00
2 000.00

12
5

2з8.зб 11 441 ,2в
6

7 558,72



оплата сотовой связи по тарифам
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, пейджинговой связи.

Пересылка почтовой корреспонденции
использованием франкировальной

Услуги фельдъегерской и специальной
связи
Услчги интернет-пDовайдеров
Услуги элекгронной почты (элекгрон ный

Ns
п/п

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплаry транспортных услуг

с

Плата за перевозкV (доставку) грузов (отправлений)
Эбеспечение должностных лиц проездными
покvплентапли в слчжебных uелях

Наименование расходов

итого:

Nq

п/п

2

6.З. Расчет (обоснование) расходов на оллату коммунальных услуг

1

х

наименование показателя

Эле rтроснабжение, всего
в том числе по объекгам:

теплоснабжение, всего

х

Количество Цена услуги
услуг перевозки,

nrlб

в том числе по объеrгам:

Го

2

оячее водоснабжение. всего
в том числе по объекrам:

х 46 792,00

Итого

Холодное водоснабжение, всего

1

27 792.оа

в том числе по объекгам:

водоотведение. всего

Размер
потребления

в том числе по объектам.

поочие коммчнаr-lьные чслчги. всего

4

4

Сумма, руб
(гр Зхгр 4)

Тариф
(с учетом

н Л/'\ пtlб

с

5

Индексация, .СУММа,РУб,
o/n (гр 4хгр 5х

гп А\
6

92з 572,00
7

1 772 980.00

190 30о,00

201 530,00



в том числе

Nq

пlп

1

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплаry аренды имущества

1 цренда недвижимого имvщества

на именование показателя

в том числе по объекгам:

Аренда движимого имчщества

Итого:

в том числе по объекгам:

6_5. Расчет (обоснование) расходов на оплаry работ, услуг по содержанию имущества

Np

п/п

2

х

1

1 Содержание объекгов недвижимого имуlдества в

в том числе:
вывоз мчсора

х

Наименование расходов

-одержание ооъектов движимого имущества в

(-тавка
Количество арендной

J

в том числе:

Ремонт (текVщий и капитальный) имчщества
в тоl\л числе

DeMOHT КDОВЛИ

х з 0В8 з82,00

4

4

Противопожарньiе мероприятия, связанные с
содеDжанием имvшества

х

Итого

в том числе:
пDотивопожаDные меоопоиятия

х

Прочие расходы на содержание имущества
в том числе,

техобслчживание приборов Vчета тепла

5

Uтоимость
с учетом Н,ЩС,

х

х

гидDавлические испытания систем отопления
деDатизация в лагеоях дневного пDебывания

количествоОбъект работ
1tlспrlг\

х

6

х

з

6.6. Расчет {обоснование) расходов на оплаry прочих работ, услуг

х

х

4

х

Стоимость
работ (услуг),

х

Наименование расходов

х

х

Е

44 900.00

Итого:

х

х

44 900 00

х

500 000,00

х

х

500 000.00

х

35 з90,00

количество

25 070_00
7 120.аа
3 200,00

580 290,00

Стоимость



1
Оплата услуг на страхование грах(данской ответственности
вп2 л е пьI ]ев тO2нспоотных спел ств

2

в том числе по объектам

Оплата Vслчг вневедсмственной, пожарной охраны, всего

з

в том числе по объекгам:

Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-
поавовых чслчг

4

в том числе
приобретение лицензионного программного обеспечения
Оплата прочих работ, Vслуг

в том числе,
lйедицинскии ос
аттестация Dабочих мест в пvнктах приема экзаменов
организация питания учаu]ихся (местный бюджет)
оDганизация питания ччащихся в ГПД {местный бюдх<ет)

орган изация п ита ния ччащихся (областной бюджет)
организация питавия учащихся в ГП,Щ (областной бюджет)

мотр

изгстовлен ие аттестатов

Nlo

п/п

со трYд н и ков

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

1 Приобретение основных средств
в ToMl числе по группам объектов.
учебные расходь!

Наименование расходов

х

ччебные расходы Гпп

Ns
п/п

6 8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

х

,]

Приобретение материалов

х

Наименование расходов

в том числе по группам материалов
продукты питания молоко (мествый
бюджет)

х

продукты пита}lия молоко (оЬластной

в4 164,00

2

Итого:

продукты литания ГПП (местный
бюджет)

,. сDедняяксл ичество
стоиллость пчб

в4 164 00
940 641 00

продукты питания ГПП (областной
бюджет)

итого:

94 570,00

мед и ка ме HTbi

2

65 000,00

мягкии инвентаоь

х

х

76 500 00

Единица
измерения

в4 660,00
241 709.о0
з56 з20.00

1 024 805 00
21 882,00

з

з

х

х

кол ичество

Сумма, руб
(го 2хго З)

4

х

4

х

l-.[eHa за Сумма, руб
е;]иниllv пVб (гп 4 х гп 5)

Итс го

х

509 520.00
з1 1 13,00

540 бзз_00

5

х

х

2,45

6

х

х

49

в1 200,00

469 734 с0

165 404.00

х 717 245.00

58 482 00

12а 5 880,00

101 545.00


