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Дата
.Щата предыдущего утверждениJI плана
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.I[убенцовск{ш, переулок ИНН
Совхозный,домб КПП

единица измерения по ОКЕИ
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процесса, а также юридиtIеских лиц, не
являющихся )ластниками бюджетного

процесса

Коды
з0.|2.2016

48250568
907

бl07005517
610701004

з8з

60зх3250

I. Сведения о деятельности образовательной организации

1.1. Щели деятельпости организации: осуществление образовательной деятельности по
образовательныМ программам начальнОго общего, основного общего и среднего общего образования.
образовательныМ программам начальнОго общего, основного общего и среднего общего образования,
дополнительным программам; консультаТивнаlI, просветительнrш деятельность, деятельность в сфере
охраны здоровья граждан, в том числе организацшI отдыха и оздоровления обl"rающихся в каникулярное
времЯ (с дневныМ пребыванИем); и иные виды деятельности, служяпIие достюкению целей, ради которьtх
образовательнtш организация создана.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствип с уставом образовательной
оргацизации к его осцовным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется в том числе за плату: платных усJrуг образовательная организация не
окzlзывает.

муниципальное бюджетное общеобразовательное )л{реждение: Щубенцовская среднJIя

(наrлuенование учрежденшI (подразделения)
школа



7 1.4. Общая балансовая стоимость недвшкимого шцдIества на последнюю отчетную ДатУ,

предшествУюпý/Ю дате состаВJIени;I ГIлана финансово-хозяйствеНной деятельности (далее - План) (в разрезе

стоимости иIчIуIцества закреIшенного собственником имущества За 1пrрея<дением на праве оперативного

управления; приобрегенного )цреждением (подразделением) за счет выделенньIх собственником имущества

}цреждения средств; приобретенного rIреждением (подразделением) за счет доходов, поJtrrенных от иной

приносящей доход деятельности): 9 426422,64

1.5. Общая балансовм стоимость двюкимого
предшествуюцtую дате составлениrI fllrана, в том числе

им)лцества : |ЗЗ 47 89 6,45

N
гrlп

1

имущества на последнюю отчетц/ю дату,

балансовая стоимость особо ценного дви)кимого

II. Показатели финансового состояния образовательной организации

(последняя отчсгная дата)

наименование показателя ClrMMa, рублей

2
аJ

Нефинансовые активы, всего: 22774з19,09

из HIID(:

недвIокимое имущество, всего:
9426422,64

в том числе: остаточная стоимость 1606653,48

особо ценное движимое имущество, всего: 58783 1 1,88

в том числе: остаточная стоимость 805655,44

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства r{реждения, всего

из них:

денежные средства rIреждениJI на счетах

Дебиторская задолженность, всего : 87,з

из них:

дебиторская задоJDкенность по доходам

дебиторская задолженность ц9!е9ё9дзц 87,з

иная дебиторскаJI задолженность
Обязательства, всего:
кредиторская задолженность, всего : 54018,21

из HIr(:

кредиторскtш задоjDкенность за счет субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного заданиJI

54018,21

кредиторскаJI задолженность за счет посцдлений от оказаниlI усJгуг
(выполнения работ) на IIлатной основе и от иной приносящей доход

деятельности

0

в том числе:

просроченная кредиторска1 ч49дц9чц99f1



III. Показатели по поступлениям, выплатам rIреждения

на 01 января 20 17 r.

объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знzжов посло

запятой - 0,00)

наименование показателя
Код

строки

код по
бюджsтной
классифик

ации
Российско

й
Федерации

Всего

в том числе:

Субсидия
на выполнеЕие

государственного
задания

Субсидии,
предостzlвляемые
в соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78,1

Бюджgгного кодекса
Российской

Федерации (иные

цели)

Постlпления от иной
приносящей доход

деятельности

l 2 3 4 5 6
,7

Посryпления от доходов,
всего:

100 х 12798991,50 10295242,00 2394149,50 109000,00

в том числе:

доходы m собственrrости

l10 120 29000,00 х х 29000,00

' оходы от оказания услуг, |20 l30 |0295242,00 10295242,00 х 0,00

доходы от штрафов, пеней,

иIlьж с}мм принудительного
взыскzlllиJI

l30 l40 х х

иные субсидии,
продостalвленные из бюджета

l40 l80 2з94,749,50 х 2394749,50

прочие доходь1 l50 180 80000,00 х х 80000,00

доходы от операций с актива.I\,rи 160 180 х х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 12798991,50 10295242,00 2394749,50 109000,00

в том числе:

вьшлаты персонtшу

210 110 10195077,50 931'787,7,50 877200,00

из вшх:

оплата труда

2|l 111 779511.1,00 7157978,00 63773з,00

иные выплаты персоналу

уrреждений, за
исключением фонда

212 112 6000,00

иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда уrреждений,
лицaш\.l, привлекzl€мым

согласно зtlконодательству

для выполнения
отдельItьD( полномочий

2lз l13

взносы по обязательному
социtшьному страхов€lнию

на выплаты по оплате

труда работников и иные

выплаты работника},I
wпежпений

214 119 23933бб,50 2153899,50 239467,00

уплата на],Iогов, сборов и

иных платежей

2з0 850 бб705,00 66705,00

прочие расходы (кроме

расходов на закупку
пабот. г)

250 278l4,50

Dасходы на закупку товаров, 260 244 2509394,50 977364,50 1423030,00 l09000,00



Посryпление финаясовьпr
активов, всего:

из них: реличсние остатков

из них:

уволичение остатков



Iv. Показатели выплат по расходам на закупьry товаров, работ, услуг )пrреждения

на 01 января 20 П т.

Суппма."-лаr,о расходам Еа закупку товаров, работ и усттуг, рублей
(с тощосъю до дв!х знаков после запятой - 0,00)

наименоваrrие
покватеJIя

Код
строки

Год начма
закупки

Всего на зацпки

в том числе:

В соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О

контраюной системе в сфер зшq,пок

товаров, рабоц усrDг для обеспечения

ГОСУДаРСТВеННЫХ И IrryllИЦИПаЛЬНЫХ

нУжд|'

В соответствш с Федера:ьньтм законом

от 18 июля 2011 г. N 22З-ФЗ "о
закупках товаров, работ, услут

отдельБlми видами юридичесшх лиц"

на20 П r.

очерелной

на20 18 г.

1-ый год
планового
периода

на20 19 г,

2-ой год
на20 17 г

очередной

на20 18 г.

1-ый год
планового
периода

на20 19 г,

2-ой год
на20_ г,

очередной

на20_ г.

1 -ый год
планового

периода

на20_ г.

2_ой год
Iшilнового

q)инаноовыи
периода год периода год периода

2 J 5 6 7 8 9 l0 11 \2

Вьшлаты по расходам
ilа зацпIq/ товаров,

рабоц услуг всего:

0001 х 2509з94,50 2509з94,50 2509394,50 2509394,50 2509з94,50 2509з94,50

в mм числ0: на оIшаry
контрактов,
закпюченньD( до начшIа

очер€дного
iьшшrсового года:

1001 х 488695,74 488695"74 488695"74 488695,"l4 488695,74 488695,,74

- зак}пку товаров,

!'абот, услуг по голу
начi}ла зак}пки:

2001 2020698"76 2020698,76 2020698,76 2020698,76 2020698,76 2020698,76

4



V. Сведения о среJствах, посryпающих во временное распоряжение учреждения
0l 20 11 г_

(очередной финаlсовый год)

налменование пока:}ателя Код строки Сумма
(руб,, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

2 3
статок средств на начаJIо года 010

остаток средств на конец года 020
ГIостJпrление 0з0
Выбытие 040

=е



VI. Справочнм информация

наlttенование покmателя Код cTpoKrr Сумма
(руб., с точностью до дв}х знаков после залятой - 0,00)

1 2
сбъем пчбличных обязате,rьств. всего: 010
эбъем бюд;кетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного зfuiазчIlка в соответствии с Бюджетным
iодексоv Росслйской Федерации ). всего:

020

Эбъем средств, поступивших во временное
]аспоDяжение_ всего:

0з0

Руководитель оргшизации

исполнитель

'- Т. н. Jfuorr*
(рас9ффровка полшси)

С.А. Аку.гиничева Тел. 8(86З94)75004
фасшфровка полписи)


