
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
администрации Балашовского муниципального
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отраслевого

ции и полномочия
БМР, органа,

Наименование учрещцения (подразделения)
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляюu]его
функции и полномочия учредителя
Мрес факгического местонахощцения
учрещцения (подразделения)

1 ,1 , цели деятельности г]о"*""п" rn*o"*"l]"iiffHШ 
О ДеПаЛЬНОСГ'

_ формирование общей кульryры личности обг]ающихся на основе усвоения обязательного lrинимума содрркания обцбобразовательных профамм, их адапrilции кхизни в
обцестве, создвние основы для осознанного внбора и последующего освоения профессиональных образовательньй программ,

- воспитание граr!дансгвенносгй, трудолюбия, ув {ения к правам и свободам человека,
-любви к окрр{ающей природе, родинё, свмье, формирование здорового образа){изни.

1.2, Виды деятельносrи учрe)l(дения (подраздЕления):

реализация обцэобразовательных прграмм до1,1Jкольною, начального обч€го, основного обцего и среднего обцего образования в соответсгвии с Федеральными
государсгвенными обр63овательными сгандартами РФ,

1,3 перечень услуг (работ), оIносяцихся в соответФвии с уставом (полохением подрацеления) х основным BtцaM

деятельности учрх(дения (подразделения), предосгавление которых для физических и юрlцических лиц
осущестмяется, в тDм числе за плаry:
- содерr€ние, цод и присмот за детьми дошкольного возраста

Требования к плану финанФво-хозяйпвенной деятельноfrи государfrвенноrc (муниципального) учрех(qения,
угверщqенные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г N9 81н

в ред. Приказов Минфина РоФии от 27 1 2 2013 Ne140H, от 24-09-2015 М1 40н, от 29.08 201 б N9142H

УТВЕРЖДАЮ

МоУ Гимназия Ng'l г Балашова СаDатовской области

руб.

упDавление обоазования администрации Бмр

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20't7 год

4,1231,1. саоатовская обл, r. Балашов, чл.50 лет ВлксМ. дом N9 2

Форма по КФ!
Дата

по оКПо
код по реестру участников бюджетного
процесюа, а таюке юридических лиц, не

являющихся ччастниками бюджетного nooffiff.?

кпп
по оКЕИ

ка подписи)



z 1 Общая балансовая стоимость недвижи
в том числе:
2 1-1. Стоимость имуU]ества, закрепленного собственником иму!цества за учрещдением на праве
ппa]пятиАнпга УппяепАцlrо
2 1-2. Стоимость имуцества, приобретенного учрех{дением (под
mбпвенником имvl l lеmва ччпржлрния aпрлстп
2 1 З Стоимость имуlцества, приобретенного учрея(дением (подразделением) за счетдоходов,
полvченных от иной поинmяttlей лохпл леятепьнпmи

22 (JбJJея балансовая стоимоmь лвижимого госчлапrвенного rмчниltипапьногпl имчltlспп2 R.Агп
в том числе:
2 2 1. Балансовая стоимость особо uенного движимого имчшеfrва

3 1. Прочие сведения

мого государственного (муниципального) имчщества. всего

2. Gведения об имуществе

N

,]

1

,|1

111
12

из них:
недвижимое имчlllеmво всего,

разделением) за счет выделенных

1

Показатели фина нсового состояния учреllяения (подразделения)
на K0l>r января 2О17 l.

(последнюю отчетную даry)

2

особо ценное имчшество всего:

в том числе:

21

Финансовые активы, всегоj

З. Прочие сведения

21

в том числе:
остаточняя mоимоmь

всего:

,l

из них:
ленежные спёлmва ччпежлёния всего

наименование показателя

z 1.2
22
z5

в том числе:
денежные сDедства ччDеждения на счетах

24
J

0030305 1 2

J

дёнежные соедства ччоеждения. оазмещенные на депозиты в коедитнои ооганизаuии

2

1

деOиторская задолженность по доходам

32

дебитооская задолжённость по оасхолам
оязательства. всего

32

из них:
лолговые обязательпвэ

1

42 7о4 256 бо

в том числе:
поосооченная кDелитооская залолreнность

10 680 114,47

,10 680 1 14 47

Сумма, тыс руб

Таблица 1

J
5? Rq7 1

42-1o4.26

']

36 в22.85
1068011

241,3с
_1з 0

1,98

,l 9€
19F

_1 5-00

4 372 ве

4 з72.68



наименование
показателя

Код
строки

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

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

l lосryпления от доходов,
всего

доходы от оказания
чслчг. оабот

1

пппqйр лоyоллl

выплаты по расходам,

выплаты лерсоналу

оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате точда

100

оплата труда и
начисления на выплаты

12о
160

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного (муниципаль

,пп

х

уплаry налогов, сOоров
и иных платежеи всего

,1а

130

уплаry налогов, сьоров
и иных платежеи. вфго

,l80

211

уплаry налогов, сооров
и иных платежеи, всего

федерального
бюджета, бюджета

субъекга
Российской
Федерации
/маmнпгп

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из
бюджета

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

112

Посryпление финанФвых

?,| 1

42 18з 969 5t

111

38 810 318 91

2^п

3ыбытие финансовых

3 373 650.6t

230

объем финансового обеспечения, Dчб

11q

JfraToK средfrв на

,, ] я1 оАо qA

23о

JcTaToK средств на конец
,блА

244

суDсидии,
предостав
ляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункга "l сгатьи

78 1 Бюджетного
кодекса

роrcийской
Федерации

5

230

37 718 358 8:

851

2з 2,15186 о(

rаблица 2

з7 718 358 8a

852

85з

7 010 986,0(

лпп

71 8 з58.85

в том числе:

51

11723216,4i

субсидии на
осу|лествление

капитальных
вложении

500

5 750 оо

2з 215 1 86 0с

600

,пп япq пп

6 527.0(

7 010 986,00

х

21 499,1:

х

7 278 304.85

средства
обязательного
медицинскоrо
страхования

,пп япý пп

6 527 0с

3 з7з 650.6a

1 979 4t

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и от инои приносяlлеи доход
деятельности

япп пп

7

49 4з5,9Е

8

3 352 951.5,

всего

9лл

245.00

,п Аоа 1q

из них гранты

1 091 960 0t

1 091 960,0€

,1 091 960.06

1 о91 96о о€

1 977 о(

49 190,9ý



наименование
показателя

Код

Показатели выплат по расходам
на закчпкч ToBaDoB. оабот. чслчг чч оежден ия ( подоазделения)

на ( >l декабDя 2017 r.

строки

Jыплаты по расходам на
tакупку товаров, работ,
/слчг всего:

Год
начала
закупки

в том числе:
на оплату контрапов
зашюченных до начала
очередного
финансового года:

1

на закупку товаров

работ, услуг по году

2

0001

на 2о17 г

очередной
финансовый год

з

всего на закупки

х

1 001

4

,no1

х

lcтaтok соелств на начало гола

на 2018 г

] -ый год
планового

11 72з 216 4i

остаток соедств на конец года
п

Frыььпие

3 099 773,5ý

CvMMa выплат по оасходам на закчпкV товаоов Dабот и чслчг очб

на 2019 г
2-ой год

планового

Сведения о средствах, посryпающих
во BDeMeHHoe оаспоDяжение ччDеждения (подразделения)

на 2017 r.
(очередной финансовый год)

я 
^r2 

al, яt
11 72з 216 4!

наименование показателя

в соответствии с Федеральным законом
от5 апреля 2013 г N 44-ФЗ "О контракгной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

на2о17 г

очереднои
финансовый год

Таблица 2 ,1

на 2018 г

1-ый год
планового

11 72з 2,16 4!

з 099 77з 5(

в том числе

на 2019 г

2-ой год
планового

8 623 442,84
11 723 216,4a

в соответствии с Федеральным законом
от 1 8 июля 201 1 г N 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц"

КОД СТDОКИ

9

на 2о17 г

очереднои
финансовый год

010
02о
t ):l(l

040

1п

(:vMMa nvr)

Таблица 3

на 2018 г

1-ый год
планового

11

на 2019 г-

2-ой год
планового



(муниципального) заказчика в с!ответствии

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учре)qдения (подразделен ия)
по финансовым вопросам

Главны й бухгалтер учрех(qения (подразделен ия)

исполнитель

тел.

переданных полнl

вии с Бюджетным

Справочная информация

С.А. Изrорев

л.л. чеснокова

(расшифровка подписи)
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(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


