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Наименование учрехýцения (под разделения)
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Мрес факгического местонахож,дения
учрФ!дения (подразделения)
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1. Св.дэния о д.мьпости
1 1 , Цели деятельности учреr(qбния (подразделения):
- формирование общей кульryры личности обучающихся на основе усвоэния обязательноrо миниirума содер€ния обцеобра9овательннх программ, их адаптаl+4и к )п4зни в
общесгве, созданив основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образоватвльных проФамм,
- вослитание lрахдансгвенности, трудолюбия, увахения к правам и свободам человека,
-любви кокрухающей природе, родине, семье, формирование здорового образа хизни.

1 .2, Виды деятельносм учреждения (подра5делбния):
_ реализацая общеобразовательньlх проФамм дошкольного, начэльноm обцего, основного общего и ср€днею общеrо образования в соответствии сФедеральными
государсrвенннми образовательными стандартами РФ.

1 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с усгавом (полоJкением подразделения) к основным вlцам
д€ятельносги учрекдения (подраздёления), предоставление которых мя физических и юридических лиц
осуществляеrcя, в том числе за плаry:
_ содермние, уход и присмот за детъми доtlJкольного возрасга

Форма по КФД

Дата
по оКПо

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

являющихся ччастниками бюджетного процесса
инн
кппМОУ Гимназия N91 г. Балашова Саратовской области

руб, по ОКЕИ

МинистеDство обоаэования и наVки Российской Федерации

Требования к плану финанфво-хозяйственной деятельности государственного (мрtиципального) учре)(цения,
лверх(ценные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. Ne 81н

в ред. Приказов Минфина Рос,сии от 27 12.2013 Ns,140H, от 24 09 2015 ttФ140н, от 29.08 2016 N9142H

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

4'12311, саоатовская обл, г Балашов. чл. 50 лет влКсМ. дом N9 2



в том числе:
2.1 1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учрех(дением на праве

2 1 2 Стоимость имуlлества, приобретенного учрех(дением (подразделением) за счет выделенных

2 ,1.З. Стоимосгь имущества, приобретенного учрех(qением (подразделением) за счет доходов,

балансовая стоимость д вижимого госчдаDственного (мVн

3.1. Прочие сведения

2. Сведения об имуществе

N
п/п

,l 
.,1

1.1 .1

12

из них:

1 2.1

Показатели финансового состояния учрещдения (подразделения)

2

лaлбл llёцнлА йirvlllАaтАл traёгп

активы

в том числе:
остаточная стоимость

21.

Финансовые активы. всего:

3. Прочие сведения

211

в том числе:
п-2точная 

-оимпaть

всего:

иэ них:

наи менование показателя

z,l2
22
2з

в том чисr]е:
пЁнеvныё aпёлmRа ччпёжлёния н, aчётаy

z4

на (01D янваDя 2017 г.

3

00з03051 2

иные финансовые инстDчменты

3,1

(последнюю опетную даry)

ценежные соедства ччоеждения оазмешенные на депозиты в коеllитнои ооганизации

деоиторская задолженность по доходам

обязательства, всего:

5z

пАбитплakяо аапппvёнцпaть пп пяaYплял,

32

из них:
ллпглRнё пбоээтапнmпя

1

коелитооская залолженность]
в том числе:
пппaппцАннаq kпёл итбпarrq 1эл б пvАннпaть

10 680,114.47

Сумма, тыс. руб

Таблица 1

1

53 897.4ý

л, 7ал ,А

36 622,а!
10 680 11

24,1 з(
-,1з 0i

19Е

19F
l .9€

_1 5,00

4 з72,68

4 з72 бЕ



наименование
показателя

Показатели по посryплениям и выплатам учреждения (подразделения)
на ( ) октября 2017 г.

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

lосryмения от доходов,
]сего

доходы от оказания

пплчир лоYплл
выплаты по расходам,
всего

выплаты персоналу

оплата труда и

начисления на выплаты
по оплате тDчда

2

100

оплата труда и
ючисления на выплаты
по оплате тDчда

12о

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного (муниципаль
ного) задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекга
Российской
Федерации
/меmноrо

Iбо

раgоды на закупку
товаров, работ, услуг,

J

2оо

х

уплаry налогов, сОоров
и иных платежеи всего

21о

,lз0

уплаry налоtов, сOоров
и иных платежеи всего

211

уллаry налогов, сооров
и инь,х платежеи, всего

х

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из
бюджета

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

4

112

Посryпление финансовых
аfiивов, всего

211

42 2з8 659 97

111

260

38 885 7о8 45

Зыбытие финансовых
апивов всего

3 з52 951

Объем финансового обеспечения, рф

2з0

119

(JcтaтoK средств на

начало Iода

42 238 659,97

230

суосидии,
предостав
ляемьЕ в

соответствии с
абзацем вторым
пункга 1 статьи

78.,1 Бюджетною
кодекса

Российской
Федерации

Остаток средств на конец

год а

52

244

5

21п

з7 79з 74а 3!

5 750,00

851

Таблица 2

2а 216 1яА пп

37 793 748.эЕ

з00

я51

7 010 9в6.00

37 793 748,3(

400

в том числе

51

субсидии на
осуU_{ествление

капитальных
вложении

1 1 8м 76з.97

х

500

5 750 о0

23 215 186,0(

1 95 4во 0с

600

х

4 494 оо

7 010 986,0(

х

2 000,00

ь

х

средства
обязательного
медицинского
страхования

7 з59 852 3!

3 з52 951,52

195 480 0(

з 352 951,5i

4 494,0(

зз52951 5,

2 000,0(

посп/пления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

1 979 40

,10/ 0з4 7в

б

з 352 951.5,

всего

42 зsв.2a

24t

из них гранты

q

1 091 960 0f

1 09,1 960.06

l 091 960.06

10

1 о91 960 0€

1 977 0(

61 бз6,58



наименование
показателя

Код
строки

Показатели выплат по раGходам
на закчпкч товаров. оабот. чслчг ччDехulения (подразделения)

на ( > окгября 2017 г.

Выплаты по расходам на

закупку товаров, работ,
чслчr всего:

lод
начала
закупки

в том числе:
на оплаry контрапов
заключенных до начала
очередного
финансового гола;

1

на закупку товаров

работ, услуг по году
начала закчпки:

2

ппп1

на 2о17 г.

очереднои
финансовый год

всего на закупки

t

Y

100,]

4

2оо1

остаток соедств на начало года

х

на 2018 г

1-ый год
планового

1 1 804 76з.9l

Эстаток соелств на KoHeLl года
ппспrппонир

х

Выбьпие

CvMMa выплат по Dасходам на закчпку товаров, работ и услчг, руб-

3 о99 77з.5{

на 2019 г

2-ой год
планового

Сведения о средствах, посryпающих
во вDеменное оаспоряжение ччDежllения (подоазделенияl

на 2о17 f.
(очередной финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 20'lЗ г. N 44-ФЗ "О контракгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нух(ц"

8 704 990.3t
1 1 tttj4 /tiз 9

нэименование показателя

h

на 2о17 г

очереднои
финансовый год

Таблица 2 1

1

на 2018 г

1-ый год
планового

1 1 804 76з,97

в том числе

3 о99 77з 5€

б

на 2019 г

2-ой год
планового

в соответствии с Федеральным законом
от 1 8 июля 201 1 г N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц"

8 7м 990.38
1 1 8м 763,9l

КОД СТDОКИ

q

на 2017 г.

очереднои
финансовый год

0,10

U2|)

0з0

040

lil

Uчмма, рчо

на zU16 г
1-ый год

планового

Таблица З

3

11

на 20'19 г

2-ой год
планового

12



)юджетных инвестиl
пального) заказчика
lии). всего:

Руководитель учрещден ия (подразделения)
(уполномоченное лицо)

3аместитель руководителя учре)qения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учрещдения (подразделения)

исполнитель

тел

в соответствии с Бюджетнь м кодексом

Справочная информация

государственного
)м Российской

(расшифровка подписи)

л л Чеснокова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


