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I. Сведения о деятельности муниципального

rrреждениJI (подразделения)

l. l. Цсли деятельносги ррежления (полразделения):

образовательная деятсльность по образовательяым прогрalммам начального обцего, основного обцего и среднего
ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ (ОСуществление обl"tения и воспштаниJl в интересах личности, общества, государства;
формирование общей культуры личности; воспиmние у обучающихся гражданственности, трудоrrюбия, уваrкеяиям к
правам п свободам человека, любви к окр}r{(aющей природе, Родинс, семье; обеспечение охраны здоровья! прав и
СВОбОД ОбУЧаЮЩИХСя; СоЗДаtlие благоприятных условий дlя разносторонrrего рzввитлш лиqЕости; развитие личности
и приобрчгевие в процессе освоения программ знаний, умений, навыков и формирование компЕIеrtций,
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии).

1.2. Основные виды деятельности l\,l).ниципiцьного учреждения (подразд9ления)

оказание услуг в сфере образования; организацLur и осуществление образовате,,rьной д9яте,'rьности по основвым
обцеобразовательным программам, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятньIх условий для

рщностороннего развитиJI пичности, в том числе возможности удовJrетворения потрсбностей обрающихся в

самообразовании и поJryчении допоJlните.льtrого образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относяцrl-хся в соответствии с уставом муниципаllьного учреждения (положением
подразделения) к его основtlым видЕlм деятельности, предоставJIение которых дпя фшзических и юридических лиц
осущест&ляется в том числе за ппату:

1.4. Обща, ба,,lансовая 9тоимость недвлDкимого муниципЕtльного имущества ка последrюю отчетrrую дату,
предшествующую дате сосгавления Гfпана финансово-хозяйсгвенной деятельности (далсе - План) (в разрезс
стоимости имущества, закрешIеttного собственником имущества за учреждением на праве оператквного управлевия;
приобретенного гlреждением (подразделеttием) за счсг вьцеленных собственником имr,lдества уlреждениJr средств;

приобрсгенного учреждением (подразлеч,Iением) за счсг доходов, полученных от иной приносящей доход
деrгельности): 9 666 бз7.0

1.5. Общая балансовzц стоимость двлDкимого муниципального имущества на последнюю отчsтц}.Iо датуl
предшествуючý/ю дате соqгавлеЕия Плана. в том числе балансовzц стоимость особо ценtiою движимого имущества:

движимое имуцество- l9 029 5l5,23, в т.ч. особо ценное имуцество , б l35 0l0,28



II. ПоказателИ финансовогО состояциlI мJлиципаJIьного
учреrцения (подразделения)

на l января 20 17 г.

N9

п/l
Flаименование показателя Сумма, рублей

l 2
зне всего

28 696 l5 2зIlз них:
недtlrкимое всего:

9 666 бз,1,00
в том числе: остаточная стоиl\tость 289 944

особо ценное движимое всего 6 1з5 0l0,28
в том числе: остаточная стоимость l 761 0z

Финансовые аюивы j вссго: зз 55l
из них:

денежные ния. всего
из Hlix:

денежные на счетахедства
денежные средства учеждения, размещенные на депозиты
в ганизации

иные инансовые и енты

задолженность, всего зз 551

ckarr задолженность tlo доходам

из нцх

5024

кая задолженность по одам 9 140,46

иная деб задол)tiенность 2,28

з96 lз4,5зОбязательства, всего

долговые обязательства
}1з нпх:

з96 |з4 ззадолженность всего:

з89 9з4 з9

из HID(:

кредиторсхая задолженность за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения ниципального заданrui

6 200 1.1

кредиторскtu задолженность за счет посryп,rений от оказаниJr усJryг
(выполнеrтия работ) на платной основе и от иной приносящей

доход деятельности

кФt задолх(енЕость
в том числе

еннац



Таблица 2

Показатели по пост}плениям и выплатам )лреждения (подразделения)
на l0 февраля 20 17 г.

llаимеrlоваllис
пока]ателя

Посryпления от доходов,
всего:

в том числе:
доходы от собственЕости

доходы от оказания услуг,

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительноm
l{зъятия
безвозмездrтые посryrшения
от наднационаJьных организа-
ций, правительств инос,Фан-
ных государств, мех,ryнарод-
ных инансовых ганизаций
иные субсидии, предоставлен-
ные из бюджета

Объем (lипапсового обеспсчеlIия, (с точностью до двц знаков после запятой - 0,

в том числе
поступления от оказания

услуг (выполнеяия рабm)
на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности
из I!их

гр1rIIl,LI

!0

код
Фро-

ки

Код по бюджетцой
классификации

Российской
Федерации

всего

вссrо
субсидии

на финансовое
обеспеченис
выполнения

муници-
патIьяоло

заJlания

из фелераль-
пого бюджета,

бюджgга
субъеtсга

Российской
Федерации
(местною
бюдкsга)

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения

муниципаль-
ного задания

из бюджета
Федермь-
ного фонда

обязательво-
го медицин-

сколо страхо-
вания

субсидии,
предоставля-

емые в соOт-

вqгствии с аб-

зацсм вторым
пункга l статьи
78.1 Бюджспl

го кодекса
Российской
Федерации

субсидии на

осуцсствление
капитальЕых

вложений

средства
обя3атсльного

медицинского
стра.хован ия

2 з 4 5 5.1 6
,7

1.1 9

l00 х з22l0 604,з9 з l 260 970.00 949 бз4,з9

1l0 l30 хх х х х

l20 lз0 з1 2б0 970,00 з l 260 970.00 х х

l з0 1з0 х х х х х

l40 х хх х х

l50 l80 х х хх 949 634,з9



l0
очие доходы

доходы от операций
с актив;lми

вып;rаты по всего:

выIlлаты о всего:
из них:

о11лата

в том числе:
педагогическим
иные выIurаты персонаIIу

учреждений, за
иск-лючением оплаты

иные выплаты, за
исктIючением фонда оплаты
труда учрехдений, лицам,
привлекаемым согласно
законодател ьству для
выполнения отдельных
полномочий

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выIшать] по о[лате труда

работвиков и иные вы[латы

социадьные и иные выплаты
всего

из нIIх:

уrшаry на,rогов, сборов и
иных всего

безвозмездные перечисления
ганизациям

2 з 4 5 5.1 6
,7

8 9

160 х х х х

l80 х х х х хх

200 х з2 210 604,з9 31 260 970,00 949 бз4,з9

2,1 011 5l5,97 2,1 0|1 5|5,97

2|| 1ll 20 744 481,04 20 144 481.04

2l 1.1 lll lз 5l5 141.24 lз 524 82,7 

"76

212 l12 2 200,00 2 200,00

21з llз

2l4 ll9 6 264 8з4.9з 6 264 8з4,9з

z20 300

2з0 850 80 120.80 80 l20,80

240

250

f п п

r пп
ппп

l пI

пf пп п

пп Lп

расходы на закупку товаров,

в том числе на:

прочие расходы (кроме рас-
ходов [ra закупку товаров,

210



2

260
з
х

4

5 l l8 967,62
5

4 |69 ззз,2з
5,1 6

949 бз4,з9
1 8 9

26l 244 65 880,00 65 880,00
262 244 0,00
26з 244 2 04,7 5з4,з9 1 657 600,00 з89 9з4,39

264 0,00

265 244 26l 480,00 26l 480.00

266 244 857 9з8,20 52l l з8,20 ззб 800,00

267 244 l 0з8 970,00 1 0з8 970,00

268 244 0,00

269 244 847 l65.0з 624 265.0з 222 900,00

з00 х

5l0

400 600

4l0 бl0
420

500 х

600 х

I I
п

п ппппп
Е пппf

п пппfп

пп пп_

l0
всего

из них:
связи

анс е ги
ко ги
арендная плата за
пользование

услуги по

нию им щества

ч l.te

чвелиtIение стоимости

основных

чвеличение стоимости
нема иальных активов
чвелIлIение стоимости

ьных запасов
Посryплевие финансовых
акти всего:
из llих:

сличение остатков
ll очие lIllя
Выбытие финансовых
акгивов, всего
Из них:

еньшецие остатков
ие выбытия

Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

м

тв

тв

l

зl0
з20

llllll

I



IV. Показатели выплат по расходам Еа зiжупку товаров, работ, услуг муниципzrльного )п{реждения (подразделения)
на 10 февраля 20 |7 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)
в том числе:всего на закчпки

В соответствии с Федерадьным законом
от 5 апреля 20l3 г. ЛЪ 44-Ф3 кО контраrг-

ной системе в сфере закулок товаров,

работ, услуг лlrя обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд)

В соответствии с ФедераJIьным законом

от l8 шоля 20l l г. Nэ 223-Ф3 кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами

юридичесхих лиц)

наименовапие показателя Код
строки

на 20_ г.

2-ой год
планового
периода

Год
начала

закупки

ла20 П г

очередной
(lинансовый

год

на 20 18 г.
l _ыйтод-

Iшанового
периода

на 20 |9 г
2-ой год

планового
периода

на 20 17 г_

о.,ереБй
финансовый

год

на 20 18 г
l-ый-й

планового
периода

на 20 19 г
2-ойlй

планового
периода

на 20_ г
очередной

финансовый
год

планового
периода

на 20 г
l-ыйтод-

l 2 3 4 ,7
8 9 10 l1 |25 6

Выплаты по расходам на
закупку ToBapoBl работ, услуг
всего: 000l х 5 l 18 967.62 5 з95 з9l,87 5 654 з70,68 5 1 l8 967,62 5 з95 з9l,87 5 654 370.68
в том числе: на оплаry
ко}пракIов, зак.люченных
до начtша очередного

llансового года: l00l х

пки:по го начала за

на закупку товаров работ,
200l 5 l l8 967.62 5 l l8 967.62 5 з95 391.87 5 654 з70,685 з95 391,87 5 654 370,68

пIпппII
п

l



по виду поступлений
V. Сведения о вносимых изменениях М 2

субсидии на иные цели
(субсидltи на Финансово€ обеспеч€няс вяполнеяия муницяпмьвого задам, субсядяи, прсдосгавляемыс в соотвеrствяя с абзацем ьторым п}ткта l статьи 78, l Бюджепого код€кса

яа шrпой осяове и от иной приносrчr€й доход деrгельноспr)

на 10 февраля 20 17 г.
(дата ввоrимых язмененllй)

наименование показателя*** код по бюджетной
классификации Российской

Федерации

C),}rMa изменений (+; -), руб. Обоснования и расчеты
по вносимым изменениям

l 2 4

Планируемый остаток средств на начало планируемого фикансового года х
Посryпления всего х 25 000,00 уведомление Руо
в том числе х х х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 907070202l0000600 бl2 25 000,00 уведомление Руо

25 000.00 уведомление Руо
х х х

коммунальные усJryги 9070 70202 l 0000600 6]2 25 000,00 уведомление Руо
Источники финансироваllия дефичита средств учреждения вссго х
R том числе х х х

Планируемый остаток средств на конец rшанируемого финансового года х

*** Указываются только те локазатели, по кOгорым вносятся измеllенttя

I]ы платы всего;

в ,гом числе:


