
План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

" 12 " апреля______ 2017 г.

Наименование государственного

бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
(подразделения) общеобразовательная школа №  33 г Челябинска"

ИНН/КПП 7450011573/745001001
Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска"

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного

учреждения (подразделения) 454038, г Челябинск, ул Хлебозаводская, 4

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1 2 Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
12 Апреля 2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Год начала 
закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 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. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2019 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2019 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2019 г.
2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственное 
(муниципальное) задание

2017 4349210,00 4349210,00 4349210,00 4349210,00 4349210,00 4349210,00

Платные услуги 2017 389763,21 389763,21 389763,21 389763,21 389763,21 389763.21
Субсидии на иные цели 2017 7510,00 7510,00 7510,00 7510,00 7510,00 7510,00

Заместитель директора 

Главный бухгалтер




