Требования к плану финансово-хозя
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I государственного (муниципального) учреждения,
иказом Минфина России от 28 ьюля 2010 г. № 81н
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1. Сведения о деятельности
Цели деятельности учреждения (подразделения):
>азовательная деятельность начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, адаптированным образовате; ьным программам; формирование общей купьтуры,
витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятэльности, сохранение и укрепление обучающихся,
витие индивидуальных способностей, положительной мотивации и умении в учебной де ггельности.
Виды деятельности учреждения (подразделения):
Реализация основных общеобразовательны е программ среднего (полного) образования
Реализация начальных общеобразовательн \ лх. программ начального общего образовани i
эеализация основных общеобразовательны < программ основного общего образования
реализация адаптированных общеобразовательных программ
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подраздег ения) к основным видам деятельности
еждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц эсуществляется, в том числе за плату:

f

2. Сведения об имуществе
Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего
том числе:
.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
перативного управления
1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
збственником имущества учреждения средств
1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
элученных от иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего
том числе:
2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3. Прочие сведения
Прочие сведения

Сумма, руб.
42 493 043,84

13 034 412,55
3 607 498,16

Таблица 1

Показатели финансовогс состояния учреждения (подразделения)
_______ на «31)» декабря 2016 г._______
(п эследнюю отчетную дату)

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
.
остаточная стоимость
особо ценное имущество, всего:
в том числе:
.
остаточная стоимость
Финансоэые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
I.
денежные средства учреждения на счетах
< Для добавления строк выдели ^е данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
1
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебит эрская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из ни>:
долго зые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
1.
просроченная кредиторская задолженность

-

-

-

- -■

-

-

_

Таблица 2

Показатели по постуг лениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2017 г.
Наименование
показателя

1
пле 4ия от доходов,
|ды эт оказания
г, рибот
пы ю расходам,
iaTi 1 персоналу
D
пга руда и
юге ния на выплаты
плаге труда
|та руда и
юл( ния на выплаты
■шаге труда
ие >асходы (кроме
оде в на закупку
pot. работ, услуг)
одь; на закупку
Рое , работ, услуг,
э
одь 1 на закупку
рос, работ, услуг,
5
т у » алогов, оборов
м <татежей, всего
тле ние финансовых
»в, I сего

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Ф едерации

О бъем финансового обеспечения, руб.
всего

в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного(м униципаль
ного) задания из
ф едерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Ф едерации
(местного
бюджета)
5

2

3

4

100

X

38 507 313,80

35648 258,79

120

130

38 507 313,80

200

X

210

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из
бюджета
Ф едерального
ф онда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предостав
ляем ы е в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осущ ествление
капитальных
вложений

5.1

6

7

.

средства
обязательного
медицинского
страхования

8

1 050 000,00

1 809 055,01

35 648 258,79

1 050 000,00

1 809 055,01

38 507 313,80

35648 258,79

1 050000,00

1 809 055.01

112

68 020,00

68 020,00

.

.

211

111

22 254 137.00

22 254 137,00

211

119

6720 749,00

6 720 749,00

250

417

1 809 055,01

260

243

1 050 000,00

260

244

6 561 352,79

6 561 352,79

230

851

44 000,00

44 000,00

300

X

_

поступления о т оказания услуг
(выполнения раб о т) на платной основе
и о т иной приносящей доход
деятельности

всего

из них ф анты

9

10

.

1 809 055,01
*
1 050 000,00

;

.

.

_

-

_

.

_

_

< Для добавления строк выделите данную класть и нажмите кнопку «Добавить строку». >
гие (^нансовых
IB, юего

400

X

-

_

< Для добавления строк выделите данную йласть и нажмите кнопку «Добавить строку». >
ж ( редств на
эгсда
эк ( редств на конец

500

X

600

X

-

-

_

_

.

-

»

_

_

_

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
________на «01» января 2017 г.________
Наименование
показателя

1
юты по расходам на
1ку товаров, работ,
всего:
>мчисле:
эплату контрактов
точенных до начала
редного
чансового года:
закупку товаров
от, услуг по году
ала закупки:

Код
Год
строки начала
закупки

2

3

0001

X

1001

X

2001

X

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ “О закупках товаров, работ,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
услуг отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"
на 2019 г.
на 2017 г.
на 2018 г.
на 2019 г.
на 2017 г.
на 2018 г.
на 2019 г.
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
планового
финансовый год
планового
планового
финансовый год
планового
планового
периода
периода
периода
периода
периода
6
7
8
9
10
11
12

всего на закупки

на 2017 г.
очередной
финансовый год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

4

5

................

•:

7 684 688,37

1 664 526,31
1 664 526,31

-

7 749 157,49
7 749 157,49

7 684 688,37
7 684 688,37

7 954 940,02

7 954 940,02
7 954 940,02

.......9-^3 663.80

7 6f4 688,37

7 954 940,02

1 664 526,31
1 664 526,31

-

-

-

.

7 749 157,49
7 749 157,49

7 6( 4 688,37
7 6£ 4 688,37

7 954 940,02
7 954 940,02

-

-

-

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код строки
1
2
аток средств на начало года
010
аток средств на конец года
020
гупление
030
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить
ытие
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «До

-------

V

Сумма, руб.
3
-

-

*

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
ем публичных обязательств, всего:
ем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
иципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
ерации), всего:
ем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
эводитель учреждения (подразделения
шномоченное лицо)

Код строки
2
010

Сумма, тыс. руб.
3
-

020
030

-

Н.И. Бипетина
(расшифровка подписи)

еститель руководителя уч|
финансовым вопросам
(расшифровка подписи)

зный бухгалтер учреждени:

Н.Е. Март-огина
(расшифровка подписи)

эпнитель

Н Е. Мартогина
(расшифровка подписи)

(48263 ) 23088

30 декабря 2016 г.

*

