


Приложение

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

на 1 квартал 2017 года

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений города Ставрополя, находящихся в 

ведении комитета образования администрации города Ставрополя, 

утвержденному приказом комитета образования администрации города 

Ставрополя 

от                 № 

(расшифровка подписи)

""

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ гимназии №24 имени генерал-лейтенанта юстиии М.Г.Ядрова
(наименование должности лица, утверждающего документ)

 г.20

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения 

383Единица измерения: руб.

355042, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ 

д.48

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

263501001

 г.

КОДЫ

Комитет образования администрации города Ставрополя

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2635027810

(подпись)

А.В.Будяк

План финансово-хозяйственной деятельности (уточненный)

20 17

Наименование муниципального учреждения
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юстиции М.Г.Ядрова

" "01 апреля





1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного миниума содержания образовательных программ,адаптация обучающихся 

к жизни в обществе,подготовка к выбору профессии,воспитание гражданственности,трудолюбия.

образовательная деятельность

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: подготовка детей к школе, дополнительные занятия социальной, культурологической, научно-

технической, физкультурно-спортивной , хореографической направленностей.



20 17  г.

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:

01

I. Нефинансовые активы, всего:

2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личевых счетах (счетах)

в том числе:

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

Наименование показателя

24820808.42

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности

" январяна "

в том числе:

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 16973801.75

22171192.36

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления

Сумма, руб.

4344515.71

в том числе:

9117434.57

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

427514.16

из них:

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:

II. Финансовые активы, всего:

305426.98

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по расходам 122087.18

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

24820808.42



2.4. Дебиторская задолженность по доходам

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 5905491.4

III. Обязательства, всего:

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам

3.1. Долговые обязательства

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

в том числе:

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

из них:

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

3.3.2. по оплате услуг связи

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего:

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

в том числе:

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.3.12. по платежам в бюджет 526202

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего:



 г.20 (очередной финансовый год)1) на 01.04. 17

Объем финансового обеспечения, руб.

Х Х Х

Х Х 5000000.00

Х

Х Х

Х

5000000

Х Х Х

958590

95 6

3720000

всего

4

100

Код 

строки

2 3

130

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

из них

гранты

всего

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

7 8

Х

101

Х Х

Х Х

5000000

Х

Х

Х

68022490

Х

ХХ

68022490

Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

Работа

120

Платные услуги 5000000

6802249077701080

73022490.00

Поступления от доходов, 

всего:
Х

110

в том числе:

Наименование

показателя

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Реализация основных 

общеобразовательных  

программ начального 

общего, общего 

образования, среднего 

общего образования.                                            

Х Х

68022490

Х

доходы от собственности

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

доходы от оказания услуг, 

работ



2200

37722.5

811828

Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х 958590 3720000 Х Х

160

140

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего:
220

из них:

иные выплаты 

населению

доходы от операций с 

активами
180 Х Х Х Х

Х

Х

58156565

68022490

2688172

5305426.98

211

300

из них:

14290258.96

67822.5

321

360

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

начисления на выплаты 

по оплате труда

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций

200
Выплаты по расходам, 

всего:

из них:

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

210

прочие доходы

110

78006506.98

61720187.5

Х

фонд оплаты труда 111

Х 3720000

25900

958590

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 21024482104648

0

112

119

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:

150

25900

44673934

13478431

4200

47362106.04

4678590

3537723

Х



260

60000

782150 500000

120000

587704

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244 1282150

Прочие расходы

244

увеличение стоимости 

основных средств

работы, услуги по 

содержанию имущества

624004063200 3413096

477895

243

244 3606995 3606995

41140

47000644895

услуги связи 244 228489 168489

932690 0 1767704

853

16200 220014000
уплата прочих налогов и 

сборов

230

7763477

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

из них:

транспортные услуги 244

коммунальные услуги

241

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240

250

уплата иных платежей

852

853

из них:

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240

851

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

20884482088448

10463871

244

прочие работы, услуги 244

244



Строительство и ремонт 407 3720000 3720000

Остаток средств на конец 

года
600 Х

Остаток средств на 

начало года
500 Х 305426.98 305426.98

прочие выбытия 420

уменьшение остатков 

средств
410

из них:

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400

прочие поступления 320

увеличение остатков 

средств
310

из них:

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х

244 597002 97002 500000

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244



1) на  г.

Х Х Х

Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 Х Х

Х

Х

Х

Работа Х

Х 5500000

Х

Х

Платные услуги 5500000 Х

Х 5500000.00

Реализация основных 

общеобразовательных  

программ начального 

общего, общего 

образования, среднего 

общего образования.                                            

67978563 67978563 Х

Х Х Х

доходы от оказания услуг, 

работ
120 73478563.00 67978563 Х

Х Х

Х Х Х

доходы от собственности 110

6819620 5500000

в том числе: Х Х

7 8 9 10

Поступления от доходов, 

всего:
100 Х 80345183 67978563 47000

1 2 3 4 5 6

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них

гранты

20 18 (1-й год планового периода)

Наименование

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания



80345183

из них: 0

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 2102448 2102448

360

иные выплаты 

населению

321

из них:

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего:
220

300

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 4200 4200

2956989

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 14371442 13478431 893011

фонд оплаты труда 111 47630923 44673934

3850000

из них:

211

0

5500000.00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 62006565 58156565

Выплаты по расходам, 

всего:
200 Х 67978563 47000 6819620

Х Х Х

Х Х

доходы от операций с 

активами
180 Х Х Х

6819620 Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х

Х Х Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 6866620 Х 47000

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций

140 Х Х



500000244 7319620 6819620

увеличение стоимости 

основных средств

243 0

470000

Прочие расходы 244 0

120000

прочие работы, услуги 244 3849169 3379169

работы, услуги по 

содержанию имущества
260 244 634895 467895 47000

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244 0

коммунальные услуги 244 3606995 3606995

60000

транспортные услуги 244 0

услуги связи 244 228489 168489

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241

1650000

из них:

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240 9416550 7719550 47000 6819620

из них:

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240 853

уплата иных платежей 853

уплата прочих налогов и 

сборов
852 14000 14000

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

230 851 2088448 2088448



Остаток средств на конец 

года
600 Х

Остаток средств на 

начало года
500 Х

прочие выбытия 420

уменьшение остатков 

средств
410

из них:

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400

прочие поступления 320

увеличение остатков 

средств
310

из них:

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х

244 597002 97002 500000

увеличение стоимости 

материальных запасов

243 0

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244 0



1) на  г.

Х Х Х

Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 Х Х

Х

Х

Х

Работа Х

Х 6000000

Х

Х

Платные услуги 6000000 Х

Х 6000000.00

Реализация основных 

общеобразовательных  

программ начального 

общего, общего 

образования, среднего 

общего образования.                                            

67978563 67978563 Х

Х Х Х

доходы от оказания услуг, 

работ
120 73978563.00 67978563 Х

Х Х

Х Х Х

доходы от собственности 110

6000000

в том числе: Х Х

7 8 9 10

Поступления от доходов, 

всего:
100 Х 74025563 67978563 47000

1 2 3 4 5 6

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них

гранты

20 19 (2-й год планового периода)

Наименование

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания



из них: 0

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 2102448 2102448

360

иные выплаты 

населению

321

из них:

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего:
220

300

974194

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 4200 4200

3225806

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 14452625 13478431

фонд оплаты труда 111 47899740 44673934

4200000

из них:

211

0

6000000.00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 62356565 58156565

Выплаты по расходам, 

всего:
200 Х 74025563 67978563 47000

Х Х Х

Х Х

доходы от операций с 

активами
180 Х Х Х

Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х

Х Х Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 47000 Х 47000

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций

140 Х Х



500000

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244 0

244 500000

увеличение стоимости 

основных средств

243 0

620000

Прочие расходы 244 0

120000

прочие работы, услуги 244 3999169 3379169

работы, услуги по 

содержанию имущества
260 244 634895 467895 47000

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244 0

коммунальные услуги 244 3606995 3606995

60000

транспортные услуги 244 0

услуги связи 244 228489 168489

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241

1800000

из них:

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240 9566550 7719550 47000

из них:

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240 853

уплата иных платежей 853

уплата прочих налогов и 

сборов
852 14000 14000

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

230 851 2088448 2088448



Остаток средств на 

конец года
600 Х

Остаток средств на 

начало года
500 Х

прочие выбытия 420

уменьшение остатков 

средств
410

из них:

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400

прочие поступления 320

увеличение остатков 

средств
310

из них:

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х

244 597002 97002 500000

увеличение стоимости 

материальных запасов

243 0



19на 20г. г.на 20 на 20 на 20 на 20 на 20 на 20 на 20г. г. г. г.на 2018 19 1817

16236170

9 10 11

1-й год 

планового 

периода

17 18 19 17г. г. г.

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

2-й год 

планового 

периода

очередной 

финансовый 

год

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

0 9581977 2596930 9566550

956655013301977

12

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего:

0001 Х 14183871

7

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки

2001 14183871

2 3 4

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года

1001 Х

Наименование

показателя

Код 

строки

Год 

начала 

закупки

очередной 

финансовый 

год

1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

очередной 

финансовый 

год

5 6 8

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на " 01 " апреля 20 17  г.

9416550 9566550 3720000 6819620

16236170 9566550



Руководитель муниципального учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

Исполнитель

тел.

" "

Выбытие 040

VI. Справочная информация

20  г.

Объем публичных обязательств, всего: 010

Наименование показателя Код строки

на " "

20

Сумма, руб.

1 2 3

 г.

Поступление 030

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

2 3

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1

на " "

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 Х

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20  г.


