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План
финансово-хозяйственной деятельности
на20 |7 год и плановый период 2018-2019г.
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Сведения о деятельности государственного уLIреяцения

1. I]ели деятельности муниципальFIого бюджетного учре)кдения:
ОСУЩеСТВЛеНИе ОбразовательноЙ деятельности по образовательным программам начального
общего,осно вного общего,среднего общего образован ия
2. Виды деятельности муиниципального бюджетного учреждения:
начального общего,основного общего, среднее (полное) общее образование
З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНт

I. Показатели финансового состояния мун tлципального бюджетного учреждеция

лъ
пlп

наименован ие показателя Сумма,
тыс. руб.

2 J
I. Нефинансовые активы, всего: 25 028,5
из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего i0 538,4

в том числе:
1.1. 1 Стоимость имущества, закреплецного собстuеr"йпо,
имущества за государственным учрехtдением на праве
оперативного управления l0 5з8,4
1, 1.2 СтоимОсть имущества" приобретенного государственным
учре}кдением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения аредств
1.1.з Стоимость имущеатва, приобретенного государственным
учреждением (Подразделением) за счет доходов, получ9ццr,*
от платной и иной приносящей доход деятельности
1. i.4 остаточнаJI стоимость недви)Itимого
государственного имущества 5 \76,4
1.2 общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего 6 5з8,1

в том числе:
1.2,1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущеатва 2 111,2
1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества 664,4
lI. Финансовые активы. всего
из них:
2.1 Денея<ные средства учреждения, всего

в том числе:
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах
2.2 !енеiкные средства учрея{дения, размещеннr,a 

"u 
дaпоa"rо,

в кредитной организации
2.3 Иные финан9овые инструменты
2.4. !ебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств федерального бюджета, всего:
2.5 !ебиторскаrI задолженность по доходам от платной и иной
приносящей доход деятельности. всего:
2.6 !ебиторская задолженность по выданным авансам,
полуаlенным за счет средств федерального бюджета. всего;
2.7 !ебиторская задолженность гlо выданным авансам за счет
доходов' полученных от платной и иной приносящей Доход
деятельности, всего:

из них:
3. 1 Долговые обязателlьства
3.2 Кредиторская задолх(еll ность:
з.з Кредиторская задолженность по расчетам о поставщиками
и подрядчиками за счет средств фелерального бюдлtетq". всего;
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядllиками за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего;



Субсилия на

финансовое
обеспечение

8ыполнен,tя

N{униципмь]]ого

задания

Субсилии,лрело
ставляемые в

соответствии с
абзачем вторым
пункта J статьи

78, I

Бюджеmого
кодекса

Российской
Фелерации

28 525 l 27 350 131,56 l l75 064

от оказания услуг,

27 з50 ] з1.56 27350 lз1.56
ходы от штрафов, пеней, иных

Безвозмездные посryпления от национаJlьных
организаций, правительств иностранных
государств, международнь]х фи нансовых

l l75 064 00
от операций с активами

28 525 l95.56 ] ] 75 064.00том числе на выплаты

из них: оплата труда и начисле.
ния на выплаты по оплате 24 097 730,00 24 097 7з0.00

18 508 24l i850824l
начисления на выплаты по оплате 5 589 489.00 5 589 489.00

и иные выплаты населению
уплатаrrалогов, сборов и иных платежей _ всего

Прочие расхолы (кроме расходов на закупку

Расходы на закупку товаров,

4 387 465.56 ] 2j2 401.56

5з8 2,22 538 ]]2.00
плата за лользование

Арендная плата за trользование
)(имым имчшест

Арендная плата за пользование

услуги по содер)(анtJю

Увеличение стоимости ченных бумаг, кром-
и иных Форм участия в капитале

Увеличение стоимости акIlий
и иньJх Qорм участия в капитме

в том числе поступления

з 402 84j.56 2 221 779 56

2 975 84з,56

средств на начало гола
средств на конец года

II. Показателrl п0 поступле|ллIям ll выплатам муниципального бюдrкетного учре)кдения

объем обеспе ч ени с точностью до
в ToN{ числе

запятоЙ - 0

наименование показатеJlя

Поступления от оказания

услуг(выполrrения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход
тельности

из них
гранть]
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П.I. ПОКаЗатезrп выIIJIат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальпого бюдlкетного учреждения

Код Год С}Tима вытшат по Dасхолам на закчпкч товаоов_ пабот и чслчг_ пчб. (с точносъю до пвw зЕжов после запятой 
- 

0 00)
стро

заку
всего на заwпки в том числе:

в соответствии с ФЗ от 05.04 2013г, Ns44_Ф3 "о
контракной системе в сфере заryпок товаров, работ,

усл}т дJIя обоопечения rос. и мун.нужл"

в соответствии с (.lJJ от

18,07,201 1г. лs223-ФЗ "о
закlпках товаров, работ,

усл}т отдельными видами

2017r.
очередной

финан.
гоп

201 8 г.

l-ый год
планов,

2019 г,

2-ой год
плl}нов.

2017r.
очередной

финан.

20l8 г.
1_ый год
I]ланов.

2019 г.

2-ой год
IIланов,

2017r.

очеред.

финап.

2018 г.

1-ый год
планов.

2019 г,
2-ой год
планов.

, J 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

Выrтrатьт по расходам
на закупку товаров, рабоl
чслг всего:

0001 х 4з87 465,56 4 з87 465,56 4 з87 465,56 4з87 465,56 4 з87 465,56 4 387 465,56

В том шсле:
на оплату контрактов, зilI
qенньD( до начала очеред
фlдtансового гола:

100l х

На закушсу ToBapdB, рабо
чслчт по годч начапа зак

2001 4э81 465,56 4 з87 465,56 4 з87 465,56 4 з87 465,56 4 з87 465,56 4 з8,7 465,56

IIL Сведения о средсвах, поступающшх

нмменование показатеJIя Код
строки

Сумма (руб. с точносъю до двух
знаков после зiulятой - 0.00)

2
статок сDедств Iia начапо года 010

JcTaToK сDедств на конеп гопа 020
постrпление 030
3ыбьше 040

бюджетного

наименование покшатеJIя Код
сп)оки

Сумма (тыс. руб.)

2 з
)бъем публичных обязательств, всего: 010
)бъем бюджепrьж инвестиций (в части пере

020Бюджетrшм кодексом Российской Фелепап
UOъем средств, постуI!ивIIIих во временное
DаспоDяrкенпе. всего: 0з0

,Щиректор МБОУ СШ J,{bl

руководитель учреждения

Главньй бlхгалтер МкУ "LE Уо"
руководитель учреждения

Экономист по бухччету МКУ "LЩ
исполнитель

Шантыз С.М.
(расшифровка полrплси)

Ппмпий З.А-
(расrшлфровка подписи)

Натхо Ф.Д.
(расшифровка подгпrси)


