
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации Балашовского

{

муниципальн альник управления

МР, органа,

Наименование учреждения (под разделения)
Единица измеренИя:

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Мрес фэкrического местонахо)&1ения

учрецдения (подразделения }

подписи)

l. СФдеяия о де'Фьйосrи
1 1 цели деятельносги учр)(цения (подраздеrЁния):
- формированrе общей кульryры личносги обучаюцихся на основе усвоения обязательноrо минимума содерl€ния обцеобразовательных проrрамм, их амrпации к хизни в
общесiве, сgздэние основы для осоз}€нною выбора и последуюrцего сЕвоения профессиональных образовэтельяых программ,
- вослитаниефаr<да"ственюсги, трудолюбия, увахения к лра9ам и свободам rеловека,
, любм к окрул€юO€й природе, родине, семье, формировавие здорового образа хизни

1,2 Видыдеятёльносrи учрокдения (подразделения}:

Ёализация обUýобразовательных программ дочljФльвоrо, начФьвоrо обцеfо основноrо обU€го и среднего общеfо образования в соответсгвии с Федеральными
rосlдарсrвенными образовательными сrандартами РФ,

1 3 перечеяь успуr (работ), относяцихся в соотв€тсгвии с усrавом (положением лодразделения) к освовным видам
деятельносги гlрФtдения (подразделения), предосrавление которых мя физичесхих и оридических лиц
ос-у!€сгвляется, в том числе за плаry:
- содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного возрасга

Требоsания к плану финансово хозяr!стБенilQй деяiельности государственноrо (муниципальЁого) учрея(дФия
Угýерцденные приказом Минфина России от 28 июля 2010 r N981H

в ред Прика3ов Минфина россии от 27 12?оlз мl4он от 24 09 2о15 Мl4он от 29 оВ 2О16 М142н

УТВЕРЖДАЮ

МОУ Гимназия Nq1 г. Балашова Саратовской области
руб.

Минисгерсгво образования и наухи Российсхой Федерации

План финансово-хозя йственной деятельности
на 2017 год

41 231 1 , Саратовская обл. г Ьлашов, ул 50 лет ВЛКСМ, дом М 2

Nq] г Балашова

Форма по КФfl
Дата

по оКПо
КОд по реесrру участников бюджетного

ПРоцессэ, а таже юридических лиц. не
являющихся ччастниками бюджетного ^*i;ffi

кпп
по оКЕИ

лица. rгверждающего

-.]



поступления от окlзанlrя уqпуг
(выполнения работ) на пrвтной основе

и от инои приносящеи доход
д€5ттельности

из них т)анты

средсrва
обязательного
медицинского
страхсзания

Таблица 2

суосидии на
осуществление

капитальных
вложений

субсидии.
предостав
ляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Показатели по посryплениям и выплатам учреждения {подразделения)
на (31D uюля2о17 r.

субсидии на
финансовое
обеслечение
выполнения
rосударствен

ного (муниципаль
ного) задания из

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

наименование
,юказателя

раqоды ю зак}ftу
вароs. работ. уФугшо



наименование
показатеJ]я

коА
строки

Показатели выплат по расходам
на з;rкчпкч ToBaDoB. работ_ чслчг ччDеждения (подоазделения)

на (31)) июля2о17 г.

]ыплаты по раqсдаu на

}акупку товаров. работ,
/слYг вФго

Год
начала
закупки

втомffi:

1

на эаlryпку тойров
рэбот. уmуr ло rоду

до

2

оо01

на2o1l r

очереднои
финансовый год

3

всего на закупки

х

l 001

4

2oo,1

эgаток соедств на 1.1ачалс года

на 2018 r

1-ый гсд
плановогс

х

11 182 876.4з

Эсl
Пt.ппление

аток соедств на конец года

х

Выбытие

Счмма выллат по Dасходам на закчпкч ToB:lpoB. работ и услуг

на 2019 r

2-ой год
планового

Сведения о средствах, посDlпающих
во воеменное DаспоDяжение ччое)t(llения (подоазделения)

на 2о17 г.
(середной финанФвый год)

!1 18287643
,] 1 182 876,4з

наименование показателя

в соответстзии с Федеральным законом
от 5 апрелi 20'13 r N 44-ФЗ "О контракгной системе в
сф,ере jакупок товаров, работ, услуr для обеспечения

на zоlf г
очереднои

финанссвый год

Таблица 2 1

l

на 2018 г

1-ый год
планового

1 1 182 876 43

в том числе

на 2с19 г

2-ой год
плановсго

руб

l 1 182 в76 4з
l 1 182 876 4з

в сост9етствии с Федеральн5lм законом

от 1 8 июля 201 1 г N 22З,ФЗ "О закупках товаров, работ.
усrryг отдел5ными видами юридических лиц"

код стооки

9

на2о17 r

очереднои
финансовый год

010
о?п
0з0

040

10

на 2018 г

1-ый год
плановоrо

счмма. очо

Таблица 3

11

на 2019 г

2-ой год
планового

Iz



}

2 1 Общая балансовая стоиtJссть недвиюмого госYдарственного (NlYниципального) иrrущества, всего
в том числе;
2 1 1 стоимость имущества.

2 12

2 2 обLцая балансовая стоимость двrlжимого госчдаосгвеннсго (мYниципального) имущества. всеrо

тоимость имущества. приобретенного учреждением (подразделением) за счет вьlделенных

в том числе;
2 2 1 БалансоБая стоимость оссбо ценного движимого имущества

3 1 Прочие сведения

имчшктвэ Wreюения сФлбв

наименование показателя

закрешенного сDбственником имущества за учрецдением на праве

2 Сведения об имуществе

N

11

нефинансовые активы всего

,i.1 
1

1

из них:
нрпRиюмф имч|llрmао ас€го

2

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на (01) янв:lря 2О17 r.

(пфледйю'ю бiчетную даry)

,l 2 1

z

mбо uенное имчшество всего:

в том чисr]е:
ffiятфн2q 

-оймб-ь

21

3. Прочие сведения

Финансовые акrивы. всего]

2

в том числе:

I
,l

из них:
лене)ffilё еrcлпм wmюения Ratгп

наименование показателя

212
22

в том числе:
пене)<ные соепсва ччоеждения на Neтax

24

0озозо5 1 2

инье фйнанссзые инструменты

JI

денежные соедства ччDе}цения_ оазмещенные на депозиты в коедитнои оDганизации

пебиторская задолженность по доходам

обязательсгва. всего

з2

пебитоmкая залолженность по оасхолам

32

из них:
лопгбвыё мязателffiм

1

кDедитоDская заJlолженность

42 7о4 256,6о

в том чисr]е]
поосоо]енная кDепитооская задоженность

10 680 114.47

10 680 114.47

Сумма, тыс руб

Таблица 1

ýi яq7 aq

л) 7м )^

зб 622,8a
10 680-11

241 зс
_13.0i

l98

1,98
1.9

- 1 5,00

4 372.6а

4 з76 51



ль учрежения (подразделения)
ё-нное,лицо)

3амеФител j Руководителя уч рехден ия (подразделения)

по финансоqым вопросам

a инвестцциИ tB частИ переданныХ полномщии rФJлdц;.ffiн
заказчихj в сОо€ёiсгвии с Бюджетным кодексом Российской

Справочная информация

,у(iрежения (подразделен ия)

С.А- Изгорев

Л л чеФокова

(расшифроffi подrиси)

(рао!ифрою юдmо1)

ИЯ-Поликарпова

(расшфровка юдлиси)

(расшифроffi rcдписи)


