
утввРждАю

дела образования администрации
раиона

о.н.тарасова

Ёаименование учреждения: муниципат]ьное бюджетное образовательное учреждение ''лебяженская

1|лан финансово-хозяйственной деятель
на201'7 год

срелняя обшеобразовател ьная школа''

Ёаименование подразделения:

Ёаиме;.тование органа' осуцествляющего функшии и полномочия учредителя:

Администрация (раснотуранского района красноярского края

Адрес фактинеского [1естонахождевия учре)1цения:

662653. (расвотуранский район' с'}1ебяжье. у'гт. йаяковского, л.2!

!4ЁЁ унре;кления 24]]]9]860 ([1|! упре;кления2.1220100]кодпорссс!р\\'ч,)ст}!иковбюл)(етногопроцесса

!'{аименование единиц ]']змерения (код по окви):

!. сведения о деятельности учреждения

!. [{ели пеятельности учре)кдения (полразлеления) в соответствии с феАерапьньлппи законами.
уставом учреждения (поло'(ен1.]ем полразделения):

2о17 года
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нормативнь|ми правовь!ми актами красноярского края и



адаптац'!я к )кизнп в об,!1естве. соз,'1ание основь! дпя осозванного вь!бора и пос'!ед'!оцего освоения профссоиональнь'х обра']оватс

2. 8идь: деятельности г{режден!!'{ (полразлеления), относяциеся к его основнь|м видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
(положением полразлеления):

реа]изация основнь|х общеобразовательнь|х программ начального обшего образования' основного обшего образования' среднего (полного)
образования

3. |!еренень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом у!|реждения (поло>кением подразлеления) к основнь]м видам деятельности

узрежления (полра3деления)' предоставление которь!х для физитеских и юридических лиц осуществляется за плату:

4. Фбпгая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления |1лана:
в том числе:

4. 1. €тоимость имущества' закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оператив|1ого управления.
4.2. €тоимости имуцества, приобретенного учреждением (попразпслением) за счет вь|деленнь|х собственником имущества учреждения
средств.

4.з. стоимость имушества' лриобретенного учре)1(дение!| (полразлелениеп:) за счет доходов| получе|'нь!х от и|{ой приносящей до|од
деяте'пьности.

5. Фбшцая бала:]совая стои!\,!ость дви)кимого !!{униципа'1ьного имущества на лату составления |1лана:

_ в то!\'1 числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имуцества.
!|. показатели финансового состояния унрежлеп:ия (подразделения)

яа2ог
наименование показа'геля (уптма, руб.

! !ефинансовьпе активь|' всего \о4'7 8465 .47
из них:
недвижимое им\,щество. всего з08859з.0 |

в том числе: остаточная стоимость 0

Фсобо ценное движимое и]\1ущество' всего зз88з41'9



в том числе: 9700,16

Финансовь|е активь1' воего
из них;

дс|.!ежнь|е средства учре)кдения' всего

в том числе: дене)кнь|е срсдства

учреждения на счетах

де|!ежнь!е срсдства учрет(дения' размещеннь1е на

депозпть| в кредитной органи3аци}|

и}!ь!е финансовь!е инстру\{е||ть|

дсбиторская задолженность по дохода!!{

дебиторская задол)кенность по расхода\{

Фбязательства. всего
из них:

долговь]е ооя3ательства

крсдиторская задол)кенность:
в 'г()п' !|'!сле:

п0осроченная креди']'орская задолженпость

!1]. [1оказате,пи по поступления|\'| и вь|п]!ата|ч учре)!(дения (лолразлеления)

на2ог

доходь от оказания услуг

'\ з,!аков,к)сле ]|!!ято{! _ 0_00

доходь! от оказания услуг



доходь!от оказания услуг ра6от

иньх сумм принудительного изъятия

посчпления от наднациональнь!х организаций'
лравительств иноотраннь х государств' мещцународнь!х

доходь!от !]графов]

предоставленнь!е из бюджета

инь е суосидии, лредоставленнь!е из

инь!е субсидии' лредоставленнь е из

лредоставленнь!е из

расходов на закупку товаров' работ'



|1оказатели вь:плат г1о расходам
на закупку товаров, работ, услуг г|режления (полразлеления)

в том числе: на оплац контрактов заключеннь1х до начала

сведения о средствах, поступа]оших
во временное распоря'(ение у!|реждения (подразделения)

2о г-

(онерелной финансовьтй год)

наименование показателя сумма (руб .

0 00)
1 з

остаток оредств на начало года 10
остаток средств на конец года 2о

3о

4о



с
наименование показателя сумма (ть!с.

!уб )
1 2 з

объем публичныхо6язательств' всего: 10
5е' оюд]:]!э!ц:э€ .! !в %-и геое!а!1_эц ]!]!!!!] 1!!9дарс вё +о о
]муниципального] эаказчи(а в.оответФвии с 6юдхетнь!м хо!ексом Российской
о€деоа-чи!)._в!с!0

2о

объем оредств, посгупивших во временное распоряжение' 30

Руководитель г{реждения (по
(уполномоненное лицо)

гл. бухгалтер

исполнитель докумеята

А'А.9стюгов
(расшифровка лодписп)

-{'-_ -.=- Р. м.костецкий
(Расшифровка подписи)

т.п.кампанцева%ж


