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ПЛАН ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

<<Гимпазия Л!l п. Навrrл>
па !Q!f год и тrrввовьй псриод !Q!! и 2019 гrrдов

!ата составлевпя: 23.01.20 l7г.

Наrлuепование уrрещдецпя МипцшIальцое бюдкЕгЕое общеобDазовательпое уqоеждеtfl{е (гпмцазбr N91 ц. IIaBJUD.
Кол по реестру учасгппков бюдл<сrного процесса, а также юридческm( J,Iцц, Ее явJIяющдхся Jrчаствrд<ами бюдхетцого щюцес€а 15ЗЦЗ222
Адlес факгическою меgrоположевия 2421з0. БDяЕская облаgгь. навлIдскIй Dайоп. п. навля. чд. кDаснъD( паЕщзgц,д-29.
ЦцеЕIификациоцпьй Еомер Еапогоплате,пьцЕтка (инIо з24900з5 1о
Код притлшr постаповлол на учег (КПГt) шlQ_!!Qf
Оргав, ос5rществляоцй фувlодrп и поrпrомо.шя )лФедителя а-щшцпсmашlя навлIлrскою Dайова БDЯской областП
Е,щrица измерепия показатýлей, вклюsенrпл< в IlTaH руýщ код поЬКви зýЗ

в соответствии с Уставом
осуществление подеятельностиобразовательной начального основногопрогрЕlI\.{мамобразовательным общего образовшrия, общего образовшrия,

Предоставление образовательньIх населению,услуг подеятельность дополнительнымобразовательную прогрtlп{мам,общеобразовательным
являютсяне основной целью

в соответствии с Уставом
1 в соответствии с Еастоящим У лицензией и о

их

основе),
Учреждения,

оказание2) дополнительньIх образовательньD( томв зачисле зауслуг (на договорной плату пределzrми образовательньIх процрЕlI\,{м,
типопредеJIяющих вперечень которьж обположении иплатньD(оказанииустЕlнчtвливается соответствующем услугобразовательIIьD(

J источников и
4 инои не в соответствии с зчжонодательством Российской

счетза5)создание отсредств доходприносящей деятельности такжеа нихна зарезультатов деятельности,интеллектуЕIльной реЕrлизацию прав
искJIючением Российской а также за счетсоздание от идоход использование



полезных мо,
оказание и в

сфере) услуг,

1) осуществление деятельностиэкспертной (по к новойподготовленности изданию методическойуrебно- литературы
(1.rебников, пособий ауrебно-методических тЕжже о к,), подготовленности новыхвведению пообразовательньD( прогрtlN4м нЕшравлениям

вподготовки заустановленной искJIючение оказания счетза поосуществляемьIх соответствующегосредств бюджета органовзаказу
местного

и ипечатной8) выIIуск реализация аудиовизуальной ипродукции, обуrающих заизготовленньIхпрогрilмм, информационньD( материt}лов,других
счет от доход

и множительньD(оказание

в области1 оказание включtUI
11 библиотечньтх по пользованию лицам, не явJUIющимсяи или у

и

21 ипроведение) оргчlнизация аукционов,ярмарок, выставок, смоц)ов, симпози)д,{ов, конференций, совещаний,семинаров, олимпиад, конкурсов,
спектаклей,фестивалей, осуществление и,MaccoBbIxконцертной деятельности, томв сtIиcJIeкультурно- других мероприятий, rIастием

a
J1 осуществление) деятельностииздательско-полиграфической бланочнойфешtизация ,методической зауrебно- изданнойлитературы, продукции,

счет от в том числе
иI4 выполнение

1

1 6) предоставление посещенияправа икультурно- ,просветительньD(, культурЕо-массовых прочих, организуемьIх Учреждением мероприятий
ичастным лицчlп{

1 билетов на у

в подготовке и
1 поок€вание8) социально-творческим с изаказап{, другим договорtlм юридическими лицfiми ифизическими методическойконсультативной,

Персчепь услуг Ф8бот), отЕосщDrcя в сооl.BЕIýтrц{Е с уgгавом к осповцым вида!п дсятеJъностп уsр€)кдешn[, прсдоставление коюрьD< для
фпзшческmк и юрrrдческшr лщ ос).щсйтцяФся, в том чисJIе за IIJиlцa:

подготовке закJIючений о



Реестровый
номер

Код
базовой

услуги
или

работы

наименование
базовой услуги

или работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержа
ние 3

Условие 1 Усло
вие2

Признак
отнесен

ияк
услуге

или
работе

Платнос
ть

услуги

оквэд наименова
ние

категории
потребител

ей

156з80000132
00996051 1794
000301000101
00l 101 103

l1.794.0 реализациrt
ocHoBHblx

общеобразоват
ельньIх

процраI\,rм

среднего
общего

образования

Виды
образователь

HbIx
програп,rм -
не указано

Категории
потребителей

- не указано

Место
обуrения

-не
указано

Формы
образования

и формы
ре€rлизации

образователь
IIbD(

прогр{lп{м -
очнitя

услуга бесплат
Htlrl

80.2|.2 физические
лица

Сведения о балансовой стоимостп имущества учрещдеЕия по состоянию на 23.01.2017г.

показатели Сумма
наименование Всего, рублей

Общая балансовая стоимость недвижимого имуществ4 в том числе: 2з 656 бз1,54
балансовая СтоиМость недвижимого имуществq закреплеЕного собственником имущества за )пФеждением на

праве оперативного упрtlвления

2з 656 631,54

балансовая стоимость недвижимого имуществq
собственником имущества учреждения средств

приобретенного 1пrреждением за счет выделенньIх

баrrансовая СТОИмОстЬ недвижимого имуществц приобретенного rIреждеЕием за счет доходов, поJIученньD( от
иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе: l79 964 449,66

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества t79 699 929,66



Таблица 1

показатели инансового состояния по состоянию на 01.01.2017г./ чlrý,лчд9ttи
Л} п/п показатели Сумма, рублей

1 2 a
J

1 Нефинансовые активы, всего: 20з 621081,20
из них:

1.1 недвижимое имущество, всего: 2з 656 631,54
в том числе:

1.1.1 остаточнаrI стоимость |7 427 595,70

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: l79 699 929,66
в том числе:

1.2.1. OCTaTOIIHEUI СТОИМОСТЬ 139 060 485,68
2 Финансовые tжтивы, всего: 88 192,08

из них:

2.1,. денежные средства rrреждения, всего 88 192,08

в том числе:

2. 1.1 . Денежные средства учреждения на счетах, открытых в УФК по Брянской области 88 192,08

2.1.2. деЕежные средства rIреждеЕия, рtвмещенные на депозиты в кредитЕой организации
2.2 иные финансовые инструмеЕты

2.з дебиторскtUI задолжеЕIIость по доходtlп,I

2.4. дебиторскtul задолженность по расходtlп,l
J Обязательства, всего:

из Еих:

долговые обязательства

з.2. кредиторская задолженЕость :

в том числе:

з.2.1. просроченнм кредиторскЕlя задолженность

3.1.



л]ri]}]lr-|: .,)!*)}лr,Dj';:r1,:'r,:;il;l,.,],}illtr},,,:J!}r,,1'):rr]]:',l;),, ]ij;'r},:];

Показатшц по постуш€цпям ц вышsтам учре?кденtrя
па 23.01.2017г. на 2017

Код
стоки

Код бюджmой
шаrcифкаrдшr

Российской
ФедсраlЕд{

нашеновме покваreш
вФго в том чийе:

ryбсилия на

фмсовое
обеспечеше
выпошеш

}r}аfrцfiIашЕого

субсидш на mre
цfl

субсидш на
ос}тдmш€ше
кмшш

шожеrflдi

средФа
об8аmного
меддцffского

Фр*оцм

пм)шеffiщ

oKшycJý[
(вшошеше работ)
mffiойосновеи
шой пршосrщей

l 2 4 5 6 7 8 9

(хтушевпя от доходов, Есего: 100 х 25 736 494,Е8 20 03б 705,б7 3 446 б19,29 0,00 0,00 2253 |69,92

цоходд от собmешош l10 |20 0,00 х х х х
дохо,ФI от окшм работ, ушуг l20 130 22 06б 387,б7 20 0зб 705,67 х х z 0z9 682,00

дохо.щI отштрафов, пенейt, шqшм пршrудмного мm l30 l40 0,00 х х х х
безвозмgдfi е посг)шеш от надrад{ошБн оргаffизлцд:| правше]ъсв
шострffi государсв, межд]мродшх фrлансовьж оргаrпваrцti

140 l50 0,00 х х х х

ше ryбоrдаq предmавлеше в бюддаа l50 l80 3 446 б19,29 х з 446 6|,9,29 х х
прочие дохо,ФI l60 180 223 487,92 х х х х 22з 487,92

дохо,ФI отопераlЕйсмм l80 х 0,00 х х х х
Вышаъr по расходlм, всaго: 200 х 25 824 б8б,9б 20 115 705,67 3 446 б19,29 0,00 0,00 2262 362,00

и вышаш персонаJц. 2l0 14 б08 949,67 |4 з76 449,61 з0 000,00 0.00 0.00 202 500,00
в ш ошататудаиmчиФеш ffiвышаш по оmre труда 2lI 14607 149,67 14 з74 649,67 з0 000,00 0.00 0.00 202 500,00

рrcходы m ошату тудд 2l 1.1 111 11 244 523,08 ll 065 952,1з 2з 041,00 |55 529,95

сц)жовые взносы m обвашное страховше в Пенсиошй фоrц Роmшiской
Фелераrпп4 в Фоrц Фrц{uБного страховаш Россrfrской Федераrцш, в
Федершшtй фоцд обязаreшного мещскою cTDaxoBаш

2|1.2 l19 3 362 626,59 3 308 697,54 6 959,00 46 970,05

вышаш персонuD/ при шпршеш в отухобшrо комацФrровш 2|2 0,00

вышаш персюншу по уход/ за ребеком 2|3 I12 1 800,00 l 800,00

ФlиmБlе и шIe вышаш насФеm 220 32| 0,00

1тлаry шогов, сборов иж шmежей 2з0 4 001 300,00 4 000 000,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00

шога m ш)шIеФо оргмаIцдi 2з1 851 4 000 000,00 4 000 000,00

земеБного шога 2з2 85l 0,00

прочlа< шогов и сборов 2зз 852 1 300,00 l 300,00

бввозмездше перечиФIеш оргмаlиям 240 0,00

прочие расхо.щt (кроме рrcходов Iи закуку товаров, работ, услуг) 250 513 960,00 0,00 5lз 960,00 0,00 0,00 0,00

250. l l12 488 7б0,00 488 760,00

250.2 з2| 25 200,00 25 200,00

рrcход;r м з&ryrцry mваров, работ, ycrryT, вего 260 х 6 7оо 477,29 l 739 256,00 2 90l з59,29 0,00 0,00 2 059 862,00

уфryги связи 26l 244 36 934,00 36 934,00

тршспортБIе усл}ти 262 244 22 385,00 22 385,00

коммунmше услуги 26з z44 1 702 322,00 l 702 з22,00

ошаъ apelrФI шдущеФа 264 244 0,00

работы, услуги по содержm шfущеmа 265 244 l |28 112,о4 I l28 772,04

оrшв прючж рабоц услуг 266 244 3 569 974,25 l 729 71,7,25 1 840 257,00

приобрwше основш средш 267 244 7 242,00 7 242,00

приобрФше мат€рIаJъшх зmов 268 244 200 492,00 20 485,00 l80 007,00

прочие рrcхолы (кроме 1шrвш шогов) 269 244 32 356,00 з2 з56,00

Поступленпе фппlЕсовцх дmпвоц всеrc: 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

]/ъ€Щеше оmшов средсш зl0 0,00
прочие пост]шеш з20 0,00

Выбьше фишшсовых lmвов, всего: 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

умеБшеш€ осmftов средm 4l0 0,00

тrрочие выбыш 420 0,00

Осmшк средm пд ц8чшо года 500 Е8 192,08 79 000,00 9 192,08

Остаток средm па кон€ц годl б00 0,00
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Показатшп по посryшениям п вышатам ]врежденпя
на 23.01.20l7г. на 20lE год

код
строкк

Код бюджmной
шашифжачtли

Российской
Фелералоr

наимешоваме покшателя

всего в том чийо:

субсшлrя на

фшmве
обmпечеше
выпошеш

}f)лfrц{шьного
зшм

субскдии на шrе
цФи

субсшии rra

осDлцешеше
кffiшБж

шожеtшi

срсдФа
бяэшного
медd_qсrcкого
стжовм

пФýшешот
окшусJtт

(выпошеше рабm)
и шашой основе и
шой пршФящей

лохоп пеяffiносп

1 2 з 4 5 6 7 8 9

ост!шеппс от доходоа, вссrо: 100 х 24 565 680,tE 20 03б 705.б7 2 275 805,29 0,00 0,00 2z53 16992

дохо.Ф{ от сфсвеffiости ll0 l20 0,00 х х х х
доходы от окам рабоц услуг l20 l30 22 066 зЕ7,67 20 036 705,67 х х 2 029 682,00

от пенейr, шж ryмм пршýaдпельцоrо шъяш 1з0 140 0,00 х х х х
постушеffi от надяддiоffiшх оргашаrоф пршmш l40 l50 0,00 х х х х

шlе ryбсилаr, предсшеше в бюджш l50 180 zz75805,29 х zz75 805,z9 х х

дохо.ФI l60 l80 22з 4t792 х х х х 22з 487,92

дохо.Фt m операIгоi с жmши 180 х 0,00 х х х х
Вышlm по расходlм, вссго: 200 х 24 бsз 87296 20 115 705,67 z z1s 805,29 0,00 0,00 2262362,00

вцшаш 2l0 14 бOЕ 949,67 |4 з76 449,67 з0 000,00 0,00 0,00 202 500,00

в ш оtштуда и ичиФеш м вышаш по ошаre труда 21l 14 б07 149,67 |4 з74 649,67 з0 000,00 0,00 0,00 202 500,00

рrcхо.Фl ш ошаry труда 2l 1.1 11l 11 244 523,0t l1 065 952,1з 23 041,00 l55 529,95

стаовые взносы на бязатешное стржовше в Пенсиошrй фоrrп Росrdской
Федерil!щ в Фокд соrиmного стцовм РоссIdской Фодерш[п{, в

(Dелmмьвrй tЬош обязашного мешского Фцовм

2l|.2 1l9 3 362 626,59 3 308 697,54 6 959,00 46 970,05

вышаш перФнаtrу при ватршеш в сIrужебше ком&rдировш 212 0,00

вымаш по за 2lз ll2 1tш,ш l 800,00

Фlпашше и mle вышаш наФеш 220 з2| 0,00

ишхшатежеи 230 4 001 300,00 4 000 000,00 l з00,00 0,00 0,00 0,00

ндога m ш]ro{еФво оргмаццi 23l 85l 4 0Ф 000,00 4 000 000,00

земФного ншога 2з2 851 0,00

шогов и 2зз 852 l 300,00 l з00,00

бавозмв,щше перечишеш оргмдцlям z40 0,00

на 250 513 960,00 0,00 5lз 960,00 0,00 0,00 0,00

250. l l|2 488 760,00 488 760,00

250,2 32l 25 2ш,00 25 200,00

на вфго 260 х 5 529 663,29 17з9 256,00 l 730 545,29 0,00 0,00 2 059 862,00

уапуги связи 26| 244 зб 934,ш зб 934,00

тшспор]ше усJryги zбz z44
244

22 385,00

l 102 322,00 | 70z

22 з85,00

ошата арФцы шущеФа 264 244 0,00

по 265 244 39Е 772,04 з98 772,04

266 244 3 129 160,25 1 288 903,25

приобрwше основш средш 267 z44 7 242,оо

зшасов 268 244 200 492,00 20 485,00 ,00l

прочие рrcхолы (кроме 269 244 32 3ý6,00

ПGrушGцшс фUнaпсовш !mшв, всеrc: 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увщешсmтков средФ зl0 0,00

з20 0,00

Выбьmе фшшrшсовых 8швов, всего: 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

()mцов 4l0 0,00

выбш 420 0,00

OcTrToK срлсш Hl пlчшо годt 5ш 88 l92,0t 79 000,Ф 9 192,0t

б00 0,00

коммшечшги 26з

l 840 257,00

7 242,00

32 356.00
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Показатши по посцшенпям п вышетям учр€ждGния
на 23.01.2017г. на 2019

код
стоки

Код бюджешой
шассифкаruа

Российской
Федераrцд{

нашеноваше покшатеш

всего в том числе:

субсилия на

фшФвое
обеспечеме
выпошеш

м}тш.uшашного
зшм

субсиди на иные

цш
субсллш на

осуществлсш€
кмmБц

шожецй

средmа
обшreвного
мсдццдlского
frржовдrш

пФтушеffi от

окшуш)r
(вшошешеработ)
Ilа шашой основе и
шой rршосящей

l 2 з 4 5 6 7 8 9
Посгупленпп m доходов, всего: 100 х 28 065 бЕ0,88 20 036 705,67 5 775 t05,29 0,00 0,00 2 253 |69,92
доходы от собствешоm ll0 120 0,00 х х х х
дохо.ФI от окам раfuт, уФrуг |20 lз0 22 066387,67 20 03б 705,б7 х х 2 029 682,00
похо.шI от шгрфов, пенеd ш qM пршrудIтфного mяm l30 140 0,00 х х х х

пм)м от над{аlц{ошж оргмапrii правmФв l40 150 0,00 х х х х

ше субсtrдщ предшешlе в бюдхЕта l50 l80 5 775 t05,29 х 5 175 805,29 х х
прочие доходы 160 l80 223 487,92 х х х х 22з 481,92
дохо.ФI от опершппl с дlши l80 х 0,00 х х х х
Вышlru по расходам, всGго: 200 х 28 153 t72,9б 20 115 705,67 5 775 805,29 0,00 0,00 7262362,00
mвышаш перФнаФ/ 210 l4 608 949,67 14 з76 449,61 з0 000,00 0,00 опп 202 500.00
в ш ошавIруд] и mчиdеш m вышаш по оmвте туда 2ll 14 607 149,67 14 з74 649,67 з0 000,00 0.00 0.00 202 500.00
рrcхоФI м ошату цlуда 2l 1.1 lll ll 244 523,08 l l 065 952,13 2з 041,00 l55 529.95
стжовые взнФы на обязашное стжовме в Пенсиоffiй фо}ц Россш:iской
Федераrцлц в Фоrц соцшного стржовм Россrrйской Федераrпцц в
Федерmшfi фоrц оOцзаreБного медff.Oсrcкого стржовм

2|1,2 l19 3 362 626,59 з 308 б97,54 6 959,00 46 970,05

вышаш пsрФшлу при нilцrш€ш в grужебше комаttщФовш 2|2 0,00
вышш персош[у по )жоду зз ребеком 21з L12 1 800,00 l 800,00
Фrп{шБIе и ше вышаш шыеш 2z0 32l 0,00

упrвry шогов, сборов и ш шат€кой 2з0 4 001 300,00 4 000 000,00 l 300,00 0,00 0,00 0,00
шога m пdущество оргffiдцd 2з| 85l 4 000 000,00 4 000 000,00
земеJъного tlаJIога 2з2 85t 0,00
прочж шогов и сборов 2зз 852 1 300,00 l 300,00
бввозмездше перечишеш оргмшиям 240 0,00
прочие рмо.щr (кроме расходов Irа закуIку товаров, работ, ycrryT) 250 513 960,00 0,00 5lз 960,00 0,00 0,00 0,00

250, l ||z 488 760,00 488 760,00

250.z 32l 25 200,00 25 200,00
рrcхо/Ф. m закуrк!. mваров, рабоц усrrуг, всего 260 х 9 029 663,29 l 7з9 256,00 5 2з0 545,29 0,00 0,00 2 059 862,00
УСJЦГИ СВЯЗИ 26| 244 зб 934,00 36 934,00
тшспоршIе усJцги 262 244 22 зЕ5,00 22 385,00
комм)ffiшеуФ}ти 26з 244 1 702 322,00 | 70z 322,00
ошш арФtФI lмущества 264 244 0,00

рФ9ц{чI}ти по содержm Iil!шIФа 265 244 3 898 772,о4 з 898 712,04
оrчвта прочж рабоц услуг 266 244 3 129 1б0,25 l 288 903,25 l 840 257,00
rриобрwше основш средФ 261 244 7 242,00 1242,00
прпобрWш€маЕршш заmов 268 244 200 492,00 20 485,00 l80 007,00
rрочие ра9хоa{ы (кроме уплаш шогов) 269 244 32 356,00 32 356,00
Посгушепшс фпшнсовых lmвоц всего: 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увешеше остаftов средш з10 0,00
rрочие пост)шеш з20 0,00
Выбьппс фшнянсовых ,шоц всего: 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
)меБшеше остажов средш 4l0 0,00
трочиевыбш 4z0 0,00
Оmаток срGлсв на нlчшо год8 500 ЕЕ l92,0t 79 000,00 9 192,08
Остаток средm на копец годl б00 0,00
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Покдзателrr выплат по расходам
на на 23.01.2017г,

нмменование покzватеJIя Код
строки

Год
начilIа
з{куrпм

CplMa выплат по расходам на закулку и vclм пчбпей

(с точностью до двух знаков после запятой)

всего на закупки в том числе

в соответствии с Федеральным зiконом
от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О

коктракгной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечеIiия

государственных и муниIд{пtшьных

н)Dкд|l

в соответствии с ФедеральЕым законом
от 18 шоля 20ll г. N 223-ФЗ'о
зil(упкttх товаров, работ, усJI}т

отдельными вид:lми юридических лиц"

на 20l7 год
(очерелной

финансовый
год)

на 2018 год
(первый год
плatнового
периода)

на 2019 год
(второй год
плilнового
периода)

на 2017 год
(очередной

фшrансовый
год)

на 2018 год
(первый год
планового
периода)

на 2019 год
(второй гол
IIланового
периола)

на 2017 год
(очерелной

финансовый
год)

на 2018 год
(первый гол
планового
перио.ча)

на 2019 год
(второй год
планового
периола)

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2

Выrшаты по расходtlм на закуIrку товаров, работ, усrrуг
всего:

000l х 6 700 4,17,29 5 529 663,29 9 029 66з,29 6 700 4,77,29 5 529 66з,29 9 029 66з,29 0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату конграктов закJIюченных до
начала очередного фtяансового года

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

на зlжуIп(у товаров работ, усJtуг по году начала закупки 200l 6 700 4,1,1,29 5 529 66з,29 9 029 663,29 6700 4"l7,29 5 529 66з,29 9 029 66з,29 0,00 0,00 0,00
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Руководlтгель уrреr(дешrя

Главный бухгалтер

исполнrтгель

Сведенпя о средствах, поступающпх во временное распоряженпе учреrrценпя
на 2017 год

С.А.Изотова

И.Ю.Бардrова

Т.В.Лазарева

наименование показатеJIя Код
строки

Суплма, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой)

1 2 з
Остаток средств на начало года l0 88 l92,08
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

CyllM4 рублей
(с точностью до.щух знаков после зiшuттой)

наилtеновашае покatзатеJul Код
стоки

2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5

Объем rryбличrшх обязательств, всего 0l0
объем бюддетных инвестиtий (в части переданных
полномочий государственного (муrппцшrального)
зtжазчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Россlйской Федераrцrи), всего

020

030


