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Форма по (Ф!
|ата

по Ф(Ёй

инн/кпп
Ёдиница измерения: руб'

Ёаименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

[!лан фи нансово-хозяйственной деятельности
на20 17 год и на плановь:й период 20 ,|8 

эа 20 19 годь.

по Ф(|_]Ф

['{аименование муниципального
бюджетного (автономного) |ч/БФ!<3еленогорская средняя
учре)цения общеобра3овательная школа)

!п равлен ие образова н ие адм и н ист рации (ра п и в и нского
муниципального района

Адрес факгинеского местонахожден ия
муниципального бюджетного 652449, (емеровская область, крапивинский районучре)цения пгг. зеленогорский, ул.центральная , д29

|. €ведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного)
учре}!('дения

образования', Реали3ация основнь!х общеобразовательнь!х программ нача1льного
ования:

о9.01.2017

34771602

осуществление образовательного процесса на основе реали3ац|4и
общеобра3овательнь!х программ начального общего, основного общего, с|)еднего
(полного) общего обра3ования с профильнь!м обучением на !!! ступени со|.;1асно

совершенствовании содержания образован!ля и техноло гий обузений

начальное, основное и среднее (полное) образование
1.3. Ф.й'Ф Руководителя, 3анимаемая должность
(онашков ан 8ладими
1.4. [1еренень
(автономного)

муниципальнь!х услуг (видов работ) муниципального бюд;ке ;ногБ



[-

Работа : Фрган иза ция .4 п роведен ие ол им п иад, кон курсов, меро приятий, направлен н ь!х
на вь!явление и развитие у обунающихся интеллектуальнь!х и творческих способностей,
способностей к занятиям физинеской культурой и спортом, интереса к наунной

(наунно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

|!. |!оказатели финансового состояния учре).цения

Ёаи менов ание пока3ателя 6умма
!. Бефинансовь|е активь|' всего:

57187675,71

и3 них:
1.1. Фбщая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего 42663657,00

в том числе:
1.1 .1' Фстаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества 25853828,24

|!. Финансовь|е активь!' всего 0,00

из них:

2'1' |ебиторская 3адолженность по доходам, полученнь!м 3а
счет средств бюджета

2.2. |ебиторская задолженность по вь|даннь|м аваноам,
полученнь!м за счет средств бюджета, всего:

2.3' |ебиторская 3адолженность по вь!даннь|м авансам за
счет доходов, полученнь!х от платной и иной приносящей
доход деятельности. всего:
||!. Фбязательства. всего 719713,38
и3 них:

3.1. |-1росроченная кредиторская 3адолженность

3.2. (редиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками



!!!' з''' показатели по посцплениям и вь!платам муниципального 6юджётного (автономного) учре)!цения (в рамках муниципальнок) задан'я)

|{аименование пока3ателя

(од по
бгоджетной
классифи-

кации
операции
сектора

государст-
венного

управления

на20 17 год на 20 18 год на 20 19 год

8сего

8 том числе

8сего

8 том числе

8сего

8 том числе
операции по

лицевь!м
счетам'

открь!ть!м в
органах

Федераль-
ного ка3на_

чейства

операции
по счетам'

открь|ть!м в

кредитнь!х
органи-
3ациях

операции по
лицевь!м
счетам'

открь[ть!м в
органах

Федераль_
ного ка3на-

чейства

операции
по счетам'

открь!ть|м в
кредитнь]х

органи-
зациях

операции по
лицевь!м
счетам'

открь|ть!м в
органах

Федераль_
ного казна-

чейства

.операции
по счетам'

открь!ть]м в
кредитнь|х

органи-
зациях

[1ланируемь:й остаток средств на
начало планиоуемого гола х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[!осцпления' всего: х 25143000,00 25143000,00 25143000,00 25'143000,00 2514з000'00 251 43000,00
в том числе: х 0,00 0,00 0,00(у6сидии на вь!полнение
гмуниципального 3адания х 2з343000'оо 23343000,00 23343000,00 23343000,00 23343000,00 23343000,00
поступления от ока3ания услуг
(вь;полнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

'1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00

!-{елевь:е су6сидии х 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00
! !ланируемь!и остаток средств на
конец планируемого года х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8ьгплать:, всего: 900 25143000,00 25143000,00 2514з000'00 25143000,00 2514з000'00 25143000,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00
Фплата труда и начисления на
вь!плать! по оплате труда' всего

21о ] 5733000,00 1 5733000,00 1 5733000,00 1 5733000,00 1 573з000'00 1 5733000,00
и3 них: 0,00 0,00 0,00
3аработная плата 211 1 2073000,00 '12073000,00

1 2073000,00 12073000,00 1 2073000,00 12073000,00
[!роние вь!плать! 212 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
Ёачисления на вь!плать| по оплате
труда 213 3650000,00 3650000,00 3650000,00 3650000,00 3650000,00 3650000,00
9плата работ, услуг! всего 22о 6560000,00 6560000,00 6560000,00 6560000,00 6560000,00 6560000,00
и3 них 0,00 0,00 0,00
!слуги связи 221 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00
! ранспортнь!е услуги 222 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00(оммунальнь!е услуги 111 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00
Арендная плата 3а поль3ование
имуществом 22+ 0,00 0,00 0,00



Работьп, услуги по содержанию
имущества 225 ] '100000,00 1100000,00 1 '100000,00

1 в00000р0

1 100000,00

1в00000^00

1 100000.00 1 100000,00
[1роние работьп, услуги 226 1800000,00 1800000 00
6оциальное о6еспечение, всего 260 50000,00

!б(]0900'00 1800000,00
о0\,9[''(-'(.} 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00из них

262

0,00
[1особия по социальной помощи
населению

0,00 0,00
50000,00 50000,00 50000,00

400000,00

50000,00

40000030

50000.00 50000,00
[!роние расходь! 29о 400000,00 400000,00
[1осцпление нефинансовьпх 300 2400000,00 2400000,00

400000,00 400000,00
2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00и3 них'.

0,00

300000,00

0,00!величение стоимости основнь|х
средств 310 300000,00

0,00

300000,00

2100000,00

.р0

300000,00

2100000,00

300000,00 300000,00
}величение стоимости
материальнь!х запасов 340 2100000,00 2100000,00 2100000,00 2100000,00
['1оступление финансовьпх активов'
всего

500
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00
из них:

530
0,00

!величение стоимости акций и иньх
форм унастия в капитале

0,00
0,00 0,00 0,00

3правонно'

х
0,00

Бюджетнь:е инвестиции по
переданнь!м полномочиям

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



|[. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвер)!иенного [!лана

код бюджетной
класоификации

операций сектора
государственного

управления

план Ф!.[
(последний

щверхценньгй
план' дата

плана
(руб ))

план Ф{,!
(отправленнь:й

на
согласование

(руб ))

отклонение причина
отк'1онения

(в том нисле)

Расходь: (в том нисле)

!иректор/3аведующий мун и ци пал ьного
бюджетного (автоном ного) учре}}цен ия

|-лавнь:й экономист й(! "!ентрализованная
бухгалтерия образован ия''

тел. 8-38446-22158

''щ" января 20 17 г.

.8. (онашков
сшифровка подписи)

Ф'8. !|омакин
(расшифровка подписи)

м.п.


