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Утверждаю

заместитель главы

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ

ад\{инистрации района
<23> января 2017г.

<Бяковская основная общеобразовательная школо>
на2Щ_год и плановый период 2018 и Щ годов

,Щата составления: 23.01.20t7t.

IЪшлевовапие учlrеrкдешlЕ МvrплщлпаJьпое бюджепIое обшеобЕвзоватеJъЕое yчDеждешrе ((Бяковская осЕовЕм обшеобразоваrЕлъвая шКОЛФ'

Кол по реестру учаспшков бюдкЕгIiоm цроцесса, а также юрид{чсск!х JIшL пе являюццжся )rчаствимrм бюджепrог0 щюцесса ШЦЗ2Ц
Адрес фаrгтлческого месгоположеншя 242'12l. БрпIскм область. IЪвлЕнсttrй Dайов. с. Бп(ово. чл. КлvбЕа{. д. 6.
Идептифпкациовrъй цомер палогýплmельщш<а (IД{II) 3221 0й930
Код прпчиuы uочгановки Еа учет (КПП) ЭZЦ!!Qq!
оргаЕ, осуществляощIrй фупкцци и поrпrомочдя учредrтеrrя @
Ещица вмерения показателей, вкJЕочеЕшIх в IIJBII рубдц Код по оКЕИ 3Е3

)) i,'lji}:ll,),|i; i.ъ)ii)"5rJ]}i}l)it),, l,r,l,, Л9 j],]. ]_,,,:,'ii{

Щели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
Осtщестыrевпс образоватýдьЕой д€яIЕдьЕости по обDазов8т€львым программам ЕаtrsJrьцого общего образовавпя, осЕовЕого общегО ОбРа3ОВаШЯ.

Предоставление образовательньD( услуг населению, образовательную деятельность по
дополнительным общеобразоватепьным програIчrмап,l, которые не явJUIются основной целью деятельности Учрежденид
Виды деятеJIьности учреждения в соответствии с Уставом учрещдения:
l) образоват€JБнsя дсяIеJIьЕость в соотв€тствип с яасюяцдd Уставо!д, JшIеЕзr{9й !r свrдЕIелютвом о rcсудsрсгвевЕой аIgФ€щ9Ц!Щ;
2) оказшп€ допоJЕптGJъЕD( обрзоватешвъо< услуг (ва договорflой основс), в т.ом tшсJIе за плату, за, предеJIllмц образовате.шrплк щогрslдД,
оцр€деляIоцр( тшI Утеlrqдеппя, перечеЕь коюрых устанавi,ц{ваgtся в соотвgIствующем Положеrшл об оказашш цrитrпо< образоват€JЕ,ЕьD( уСлУГ Е
порядке их предоставления;
3) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной ycTtlBoм дополнительньD( истоlшиков и материztльньD( средств;
4) осуществление иной не запрещенной деятельности в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации;
5)сюздаяие за счЕт средqтв от цIшносящей доход деятсшЕосrи pei}yJIbTaToB цЕI€ллекtуаrъЕой дел€JБноqтЕ, а rакже реаJIцзацЕю пIяв Ца ЕD( За

дсшIючеЕпем щrав Росаийской <Dслсращ, а таIoке создаllце за счет ср€датв от щ)иЕосящей доход дФ{теJБЕоýт' п пспоJIьзованпе
интеJIлектуilльньгх про.ryктов (полезньпr моделей, компьютерньD( програп,rмньrх продуктов);

. 'l.' ].:,

:.

(ринанgOвых
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6) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
7) осуществлеrме эксперпlой деятельIlостп (по подгоmвке за.кlдочеЕий о подготовJrевцости к издaulию ковой учебпо-методtчоакоfi .Jп{тgратrты
(ле5lшков, учебно-мего,lцlческих Еособий), а fiк]ке о подотоцI9IIЕости к введеЕпю пoBtiD( образоватtrшпп< проц)амм цо ЕащввJIевиял
цодюювкI{ s устаповлешой фере) за иск,lпочеrпе оI(а:}irвия ус,пуг, осJдцествJIяемIл( за сrIeT средсгв сюотвЕrствующего бюдЕЕте по заказУ оргаЕоВ
меатЕою саI\{оуЕравлеIIЕя;
8) вьшуск и рса.lшзачпя ц9чатЕой и аудiовизуаJБtIой цроýпщшr, обучаrощл< програл,r, ивформшrвошвtл< в друпrх rrатglrиsлоЕ, Ii:}гстовJIсшъD( за
счет средств, поJIученЕьD( от пDиЕоспцей доход деят€Jьяосmi
9) оказание копировtlльньtх и множительньD( работ;
10) оказание услуг связи, вкJIючая услуги в области информационно-телекоммуникационньD( систем;
l l) предосгавлевпе бибrвогсшьп< услlт l уGJIуг по поJIьзоваЕIiю ар)Фвамп JшIaM, Ее явJIяюIIЕмся сотруЕлкамп п:пr обучаюпцшпся Уlрщд9ццц1
12) uроведешrе и оргавва,щrя ярмароц ayк|IEoEoB, выставок, cMoIIюB, сшuпозиуr*оц копфер€ЕцЕй, семшаров, сювещеId, оJmлшrад, коЕкуIюов,

фес1:шалей, спеrmrдей, осущестеIIеЕце коЕцсIIЕой дсяIеJЕЕостп, куJБryрЕо- MllccoBbD( ц друпD( м€ропрпятпй, в том чIсде с участпем
иBoclDaшlbD( юDцд.lsесrо< п физичесrgх Jшt:
13) оqществлеЕце издатеJБско-uоrшцrфпческой деят€JБЕостЕ (реализацвя учебво-мето.шческой литqвц4lы, бrивочrой цродпqЕr, tдданЕо* зд
счет средств от предпринимательской деятельности, в том числе содержащую рекJIчlмную информацию);
1 4) выполнение художественньIх, оформительских и дизайнерских работ;
1 5) осуществление экскурсионной деятельносм;
16) предоставлевпе щ)sвs пос€щеш]я куштурно-чравсгrrтsrБЕл<, Kymтypвo-MaccoвbD( в црочих, оргаЕt{rуеrдл( УчрокденЕеш мsропрпягдй
tцспIым и юрид.rческхrд ,пшIам:
17) реализация билетов на проводимые Учреждением мероприятия, предоставление права фото-видеосъемки;
18) оказаlше цо соцfiаJБно-творческим заказаI\d, друшм договорам с юрIлдЕчсскимЕ и фпзпчесrmrи Jпщltмlt коЕсуJIьтsтцввой, мето,шческой tl
орmшзацпоЕЕо-тsорческой помощЕ в по,шgювке Il пров9деrrцш раапиqG,D( куштурЕо-досуюшл(, меюдЕческцх rdcроцрплпй.

Перечень ус,гл фабот), от:восящо<ся в соотs9тствци с уставом к о9ЕовЕым вrдам деятельЕостЕ учр9кдеЕЕя, црсдоgтавJlеЕrl€ коюръ,D( дц
физическп< п юрпдтчесrо< лпlt осущссгцяеrcя, в ц)rr q{сде з& пJIату:

l 'l'i, ]lil)iý
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Реестровый
номер

Код
базовой

услуги
илlI

работы

наименование
базовой услуги

или работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержа
ние 3

Условие 1 Усло
вие,2

Признак
отнесен

ияк
услуге

или
работе

Платнос
ть

услуги

оквэд наименова
ние

категории
потребител

ей

156380000132
00996051 1791
000301000101
004101 103

11.791.0 реализация
oclloBHbIx

общеобразоват
ельньD(

прогрЕlп{м
основного

общего
образования

Виды
образователь

ньrх
програп,rм -
не указано

Категории
потребителей

- не указано

Место
обучения

_не
указано

Формы
образования

и формы
реапизации

образователь
ньD(

програп,rм _
очная

услуга бесплат
HtUI

80.21.1 физические
лица

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 23.01.2017г.

показатели Сумма
наименование Всего, рублей

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе: l8 016 461,00
стоимостЬ недвижимого имущества, зtжрепленного собственником имущества за )цреждеЕием на

прttве оперативного упрчlвления

балансовая 17 998 100,00

ба.тlансовая стоимость недвижимого имуществq
собственшиком имущества учреждения средств

приобретенного )цреждением за счет вьцеленных

стоимость недвижимого имущества, приобретенного rIреждением за счет доходов, поJIучеfiньD( отбалансовая

иной приносящей доход деятельности
18 361,00

Общая ба.пансовая стоимость движимого имущества, в том числе: l з77 2ll,|2
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества l262 09б,83
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Таблица 1

показатели вого состояния еждения по состоянию на 01.01.2017г.
ЛЬ п/п показатели Сумма, рублей

1 2 J

1 Нефинансовые чжтивы, всего: |9 з9з 672,12
из них:

1.1 недвижимое имущество, всего: 18 0lб 461,00
в том числе:

остаточная стоимость з7 з28,36
I.2 особо ценное движимое имущество, всего: l262 096,83

в том числе:

1
,,

1 остаточнzu{ стоимость ll0 874,2,|
2 Финансовые активы, всего: 4 367,69

из них:

2.1. денежные средства уIреждениrI, всего 4 367,69
в том числе:

) 1.1 ДенеЖные средства rфеждения Еа счетах, открытьIх в УФК по Брянской области 4 з67,69
2.1.2. ДенежЕые средства 1чреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2 иные финансовые инстрр(енты
2.з. дебиторская задолженность по доход€lп,I

2.4. дебиторскtш задолженность по расходzlп{
J Обязательства, всего:

из них:

3.1 долговые обязательства

з.2. кредиторская задолженIIость:

в том числе:

з.2.1. просроченнtш кредиторская задолженность

D')'J ')J))j]rl , . ./ ];1,1l j'l) 'i)l';

1.1.1.
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ПоказатФи по постушснцям ц вышдтам ]лрехдсння
на 23.01.2017г. на 2017
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код
строки

код бюджtrной
шассифкаrцGr

Российской
Фелераrии

наwеноваме пок8аreля

всего в том чише:

субси,дия на

фшшmвое
обеспечеше
выпош9ш

муIшцшmного

субсцдш на шые
цеш

субсилш на

осущесшеше
клишш

шожеrпd

средФва
обватеrьного
медццшского
стржовм

поФушешот
оказаш усл}т

(вшоreшеработ)
на Iпашой основе п
шой пршосшдей

ппхб, пеяreпносm

l 2 з 4 5 6 7 8 9

Пост}шенця от доходов, всего: 100 х 5 0Е5 809,1l 4 517 950,20 4б0 41б,60 0,00 0,00 l07 4423|

дохо,Фr от mбсвешош ll0 |20 0,00 х х х х
дохо.ФI от ок&}м рабоц услlт l20 130 4 625392ý| 4 517 950,20 х х |о7 442,3l

доходдr от чrграфов, пеней, ш ryш пршrумrФного mм 1з0 l40 0,00 х х х х
бсзвозмвдше поfrуплffi от кlщшдrоrшьш оргашваrцф пршмш
шоmмп гоwлшФв. мffiDошн фшшсовьж оогмаrдпi

l40 150 0,00 х х х х

ше с}бсrr:рдr, предстшеffiе из бюдN(еIа l50 180 460 416,60 х 460 4l6,60 х х
прочие дохо.Фl l60 l80 0,00 х х х х
доходЁr от операr+й с акшши l80 х 0,00 х х х х
Вьшrш по рrсходам, всеrc: 200 х 5 0ф 17б,80 4 517 950,20 4бl 41б,б0 0,00 0,00 111 810,00

mвыmшцерсоmIry 2l0 3 512 5tб,20 з 509 076,20 0,00 0,00 0,00 3 5 10,00

в ш оmъ тудl и начишеш IIlr вышаш по ошаre тудз 2ll 3 511 986,20 3 508 476,20 0.00 0,00 0,00 з 510,00

рrcхо,Фr m ошату труда 2l 1.1 lll 2 704 336,56 2 70,1, 640,7l 2 695,85

стuовые взнФы ю обязатgьное сrржовме в Пенсиошй фоrи Россrйской
Федераrцщ в Фоrц соlц{аJБного стршовм РоФrйской Федераrцщ в

Фшеошшй фош обязатеlьного ме.шппсtского ФDilовм

2l|,2 l19 Е07 649,64 806 835,49 8l4,15

вышаш перФппу при напршsш в оrужебще комаrцировм 21,2 0,00

вышаш персошIу по утолу за ребеком 2|з l|2 б00,00 600,00

соIц{mше ишевышаmffi 220 з21 990,00 990,00

1ппаryшоюв, сборов rш шат€жей 2з0 3 550,00 2 250,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00

шогаmюryщеФо орrмацш 2зl 851 2 250,00 2 250,00

зсмmного ншога 2з2 85l 0,00

прочш шоrcв и сборов 2зз 852 1 300,00 l 300,00

безвозмездше перечиФеш оргмадшм 240 0,00

проше расхо.шr (кром€ расходов m закуIку товаров, работ, уоrуг) z50 l57 800,00 0,00 l57 800,00 0,00 0,00 0,00

250. l ||2 r41 000,00 l4l 000,00

250.2 32l 16 800,00 lб 800,00

рlлсходд m закrку юваров, работ, уоryг, всего 260 х l 415 250,б0 l 006 б24,00 300 326,60 0,00 0,00 108 300,00

услуш связи 26| 244 9 041р0 9 041,00

тршспорше услуги 262 244 0,00

комм}аlшше услуги zбз 244 997 5&1,00 997 583,00

ошата apelrФI шI}т{есва 264 244 0,00

работъц услlти по содерхшию IшущеФа 265 244 |27 572,|| |l9 572,1l 8 000,00

ошата про'ш работ, уоryг 266 244 56892д9 56 892,49

приобраеше основш средсв 267 244 0,00

приобрстеше материаъш злмв 268 244 224 162,00 l23 862,00 100 300,00

пЕюwе ршо.ФI (кроме уплаш шоrcв) 269 244 0,00

Посrуплешше фпш8нсовых lmвoв, вс€го: 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увФшеш0 остtrков срдФ з10 0,00

прочи€ поmуплеffi з20 0,00

Выбшше фипянсовых якшвов, всего: 400 0,00 0,00 0,00 0,0о 0,00 0,00

)шеБшеше ocтatкoB ср€дm 4l0 0,00

прочие выбыш 420 0,00

Остдток срaдств п! н!чшо года 500 4 367,69 4 367,69

оmаток срqлств пs конец года б00 0,00
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Показателп выплат по расходам
на това я на 23.01.2017г.

наименованIле показателя Код
строки

Год
Ilачала

зак}пки

Сумма выгшат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой)

всего на закупки в том числе
в соответствии с Федеральным зtконом

от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О
когграктной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и м)л{ицлlпаJIьных
I{PIцll

в соответствии с Федеральным зlконом
от l8 шоля 20l 1 г. N 223-ФЗ 'о
закупкilх товаров, работ, ус.rrуг

отдельными вIцами юридическlп< лиц"

на 20l 7 год
(очередной

фшrансовый
год)

на 20l8 год
(первый гол
плalнового
периода)

на 20l9 год
(второй гол
пл€lнового
периода)

на20l7год
(очерелной

фшrансовый
год)

на 2018 год
(первый год
IIланового

периода)

на 2019 год
(второй гол
Ilланового
периода)

на 2017 год
(очередной

фшrансовый
год)

на 20l8 год
(первый гол
Irланового

периода)

на 2019 год
(второй гол
плtlновогo
периода)

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 10 ll |2

Выплаты по расходztм на закупку товаров, работ, услуг
всего:

000l х 1 415 250,60 1 4l5 250,б0 l 415 250,б0 l 4l5 250,60 l 4l5 250,60 l 415 250,60 0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату кокграктов заключенных до
начzrла очередного финансового года

l00l х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на зzlкупку товаров работ, услуг по году начала з(купки 200l l 4l5 250,б0 1 415 250,60 l 4l5 250,60 l 415 250,60 1 4l5 250,60 l 415 250,б0 0,00 0,00 0,00
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Сведепня о средствах, поступающих во временное распорях(еппе учреrrщепия
на 2017 год

Э.А.Андреева

И.Ю.Баранова

Т.В.Лазарева
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Руководкгель

Главный бухгалтер

исполнитель

,/-_

i,]

наименование показатеJIя Код
строки

Суллм4 рублей
(с точностью до двух знаков после запятой)

l 2 з

Остаток средств на начало года l0 4 з67,69

Остаток средств на конец года 20

Поступление з0
Выбытие 40

CyTrMa, рублей
(с точностью до двух знatков после запятой)

код
строки

2017 год 2018 год 20l9 год

нмменование покiватеJIя

з 4 51 2

0l0Объем публичrшх обязательств, всего
020Объем бюдхетlшх lпвестшrий (в части переданных

полномочий государственного (лryнищлпального)

заказчика в соответствии с Бюддgrным кодексом
Россlйской Федераrцш.r), всего

0з0Объем средств, пост)пивших во временное

распоряжение, всего

оЬ
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