
Приложение l
к Порядку состalвления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности Nц/ниципzlJIьных бюджетных и автоЕомных учреждений
муницип€tльного образования Киришский муниципальный район

Ленинградской области и муниципального образования Кириrпское городское

поселение Киришского муниципaльного района Ленинградской области, в
0тношении коюрых фу"*ц"" и полномочия учредитеJш осуществJlяет

администрация Киришского м},ниципilльного района

ЕрждАю
заместрrтсль главы - цредседатель

(наименован fltrd}ъleнT)
.В.Косарева

* асшифровкаподписи)

)0 "u"J? .r" ^

(дата угверждения)

План финансово -

на
хозяиственнои деятельности
20t7 год

и на IuIановыЙ период 2018 и 2019 год

наименование
муниципalльного учреждениJI
Наименованио органа,
осуществляющего фу"*ц"" "
по.пномочия )лредитеJш
Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета учреждениJ{
инн/ шIп
Код по роестру }лIастников
бюджетного процесса, а также
юридическик лиц, Ее
являющихся )ластниками
бюджетного процесса

Алрес фактического
местонахождения
муниципального ),чреждения

Единица измерения: руб.

Мутrиципальное общеобразовательное }пФеждение
"Пчевскм средняJI общеобразоватольнм школа"

АдминистрациJI муниципаJIьного образования
Киришский муниципапьный район Ленинградской
области

Комитет финансов муниципального образования
Киришский м},ниципrrпьный район Ленинградской
области
4708008068 /47270|001.

Россия. Ленинградская область, Киришский район,
днревIIя Пчева, улица Советская, дом 18.

Форма по КФ.Щ

Дата

по оКПо

Глава по БК

по OKiIO

$r'-.фffi

кодI

16.12,2016

4350753 l

руб, (с то,птостью до второго десяти!шого знака после запягой) по ОlG,И



Сведения о деятепьности муниципального учреяцения

1. Целидеятельности иципапьного

2. Виды деятельности

- формирование общей культуры лиqности на основе усвоениJ{ обязательного миним}ъ{а содержания
основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования;
- адаптация обу.rающихся к жизни в обществе,
создание условий, гарантирующих охрану и укрепленио здоровьяобуrающихся, для развития
лиtIности, ее саморегулированиlц для формирования у обlчающихся современного уровня знаний, для
осознаЕного выбора и освоения образовательных программ, дJu{ воспитания грa>кданственности,
трулолюбия, увzDкения к правам и свободам человека, любви к окружающеЙ природе, Родине, семье,

формирование здорового образа жизни, для освоения об1"lающимися систем знаний и приемов
самостоятельной деятельности на уровне государственного стандарта образования;
- интеграция дgгей с ограни.Iенными возможностями;
- охрана и укрепление здоровья об}^rающихся;
- р:вносторонне развитие лиtIности, направленное на ее самореalлизацию, самоопределение и

ие;

- оптимизация условий образования, способств},ющих социальному и профессион€lльному

ределению обl"rающихся;

уь?епление и развитие интелпекryаJIьного и на}чно-технического потенциала;
- воспитание д}ховно-нравственной личности, реапизацшI которых не явJlяется основной целью его

ьности;
- Учреждение вправе осуществJuIть образовательную деятольность по дополнительным

ивающимся программам, реz}лизация которых не явJIяется основной цепью его деятельности.

- реi}лизация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начаJIьного

общего, основного общего и ср9днего общего образования;

- осуществление обlчения и воспитания в интересах личности, общества и государства, обеспе.Iение

охраны здоровья и создаЕие благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том

числе влзможности удовлетворения псrгребности обуrающегося в самообразовании и полrrении

дополнительного образоввания;
- реализация дополнительных обчеобразовательных программ;

- использование и с,овершенствование методик образовательного процессм образовательных

гий, в том числе с использование дистанционных образовательных технологиЙ, электронного

, а такжо посредством сетевых форм их реitлизации,
_ разрабсrгеа и }тверждение рабочих программ 1чебных к)фсов, предметов, дисциплин (модулей), а

оценочных и методических материалов;

- создание в Учреждении необходимых условиЙ для работы подрЕвделений организаций

питания и медицинских организаций, контоль их работыв целях охраны и

укрепления здоровья обl"rающихся и работников Учреждения;

- выявление Обlлrающихся, находящLrхся в социапьно-опасном положении, а также непосещающих

или систеМатически проtryскающих по неуважительным причинам занrIтий, принятие мер по их

воспитанию, ПоJý/чению ими образованиrI в рамках реаJIизуемых образовательных программ;

t 
выявление семей, находящихся в социально-опасном 

положении, и оказание им содойствия в

обl"rении и воспитании детей;
- материалЬно-техническое обоспечение и оснащоние образовательного процосса, оборудование

помещений в соответсТвии с госуДарственныМи и местнЫми Ермами и тробованиями,

осуществJuIемыми в пределах собственных финансовый средств;

- обеспечеНио фкнкциОнированиJI системы внутреннего мониторинга качества образования в

учреждении:



3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
муниципального утехqцения, предостirвление которых для физических и юридических лиц

в том числе за

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества на дату составления Плана всего, из них:
4.'t стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учрецдением на праве оперативного управления
4.2 стоимость имущества, приобретенного учрещцением за счет
выдел ен н ых собственн и ком и мущества уч режцен ия средств
4.3 стоимость имущества, приобретенного учрещцением за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
на дату составления Плана всего, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 8266874,00

18266874,00

7597381 48

7136130,04



Таблица 1

к Приложению 1

Показате.rrи фиЕаксового ýостоffЕия JrIIрФццеЕпя
Еа 01 яшаря 2Оtlr.

(па uошrедшою отчетпуrо даry)

N9 п/п наименование показателя CwMa. nv6.
1 Цефпвапсовые ,жтЕвы всего. Kt Епх: 25864255.4ý

1.{ 18266874.0{
в Toil,l числе: остаточная стоимоOть 8з97598.08

1-2 особо пенпоэ вшкимое имчшество. всего: 7136130,04
в том числе: остаточнм стоимость |0269\6.з2

2 Финапсовые ,ктпвы всего. цз Епх: -2оязq,Iý2 яа

2,1 цеЕелýIые сDедства YчIлФкдеЕЕff вс€го. в том IIиспФ: 14500.00

ценежные сDедства yчреждения на счетах 14500.0с

цоЕеr(ныý сDедства yчDеждения. рtчtмощенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инстOчменты

2.2 Дебитооская здлOJDIсеЕЕость по лохолам
2.3 Дебитопскал за-IIоJDкеЕЕOсть по lrаехолам 158822,96

3 обязатыьства всего. пз пЕх:
3.{ лоJIговыс обязате.rьстъа
з.2

в To}I чиспе пDосIrоqеЕЕая кредпторекая задоJDI{€нЕость



Таблица 3
к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрещцения

Таблица 4
к При,rожению 1

Справочная информация

(очередной финансовый год)

наименование показателя
Код

стооки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков

после запятой - 0.00)
1 2 3

остаток соедств на начало года 0,10

остаток сDедств на KoHeLl гола 020
поступление 030

Выбытие 040

наименование показателя
Код

стDоки Сумма (тыс,руб.)
1 2 3

сбъем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий муниципального
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего: 020
Объем средсгв, поступивших во временное
распоряжение, всего: 030



(

Покдзатели по поступлепиям и выплатам учреlкдешия на
на 2017г.

Таблwла2
к Приложенrто 1

Надл9поваrпле показатеJuI

код
стпоки

Код по бюджетной
к.lIассифlжаrцпл

Объем фшrансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знalков после запятой)

Всего

в том qисле:

субсидия на

финансовое
обеспечетме
выполнения

муншцш:lльного
задilния

субсидlтл,
предоставJIяемые в

соответствии с
абзацем вторым
rrуrжта l статьи

78.1 Бюджgгного
кодекса РФ

субсидм на
осуществлеflие
капитluьных

вложений

средства
обязательного
медшцшского
стпаховавия

поступления от оказiлния

услlт (выполнения

работ) на rшатной
основе и иной

приносящей доход
пеqrcпкЕосm

Российской
Фепепаrи всего

из HIr(

,, з 4 5 6 7 8 9 10
l lостчп-пения от лохолов всего. в том чис.пе: х lбз7l80( 1з228690.00 зl05490.00 37620.00
похолы от собственности всего- из HID(: l10

поступленIIJI от оказания усlryг (выполноlия работ) на платной основе и
иной поиносяшей доход деятельности всего. из Hlr(: l20 180 31621 37620,00
llоступлеIrие родительскрD( взносов за пугевки в оздоровIтгельIый лагерь
цневного гrребывппля дgгей гюи rшtоле 180 37б20.0( 1,762о 0а

lост!тшения от соlэчдников за Iюодчкты питанIбI 180 0.0(
доходы от шrграфов, пеней, иrrьrх с}мм пршryдrrельного изъяпlr{ всего, из
них: lз(

]чбсилии- ппелоставляемые из бюлжета всего- в том числе: l4 16з34180.0( 1з228690.00 з 105490.0(

;чбсидrrи на финансовое обеспечеIп{е выполнениlI м\aншIипalльного зlцдtr{я |4| lз0 13228690.0( 1з228690.00
;чбсилlлл на лпше цели всёго. из HIlж: l4, l80 3105490.0( 3 105490.0(
llредостilвлеfiие питzlния на оесIшатной основе оOуlаюilц{мся в
rбщеобразовательных уФежденI4Jrх, расположенньгх на территории
пенrшградской области l80 542490.0( 542490 0(
Укреп,rеrтrе материаJIьIIо-техншIеской базы оргаIхrзащй общего
lбпазовяmя (neMom шwества и благочстпойсmо теппрrгопий) 180 l7ý0000.0( 1 750000.0(

,l80
31 l 920.0{ з l I 920.0(

]озддме в общеобразоватеJIьньп орг:tнизаци,rх, расположенньж в сельскоi
wестности- чсловий лля занятTтй физической кчrrьтчпы и споотом l80 500000.0( 500000.0(
.iриооретеIrие (изготовлениеJ 0ланков строгои отчетIlости, печатнои
mол!.кl]ии_ техниqескID( ппавов_ паспоотов_ эксrr-тпп<шплй l80 l080.0( 1080.0с
Укреплеш.rе материмьно-технической 0азы оргlлнизаI@ оОщего
lбоазоваrпля (rmиобоgrеrпrе оогтехrтrжи') 180 0.0(
JaMeHa ламп на энергосберегаюrш.rе 80 0.0{

80 0.0(
80 0.0(

:чЬсипии на осчпIествление капптальных вложений Rсего_ из них: l4з

IDочие лоходы всего" из шr(: l5(

Iохолы от опеDшпй с актrваrvи 16( х



lго обеспеqе С ТОЧНОСТЬIО знаков поспе запятои

Код по бюджетной
классифшсаrц.rи

Российской

субсидлм,
предостtlвJIяемые в

соответствии с
абзацем вторым
п}нкта 1 статьи

78.1 Бюджgrного

поступленIrI от окilзzlнIбI

услут (выполнеrrия

работ) на trrатной
основе и иной

приносящей доход

выплаты пепсояялч всего. из них:

начисленIбI на выплаты по оIIлате
ые и иные выплаты населецию всего" пз ппх:

перечисления государствснЕым и м)iншц{пальным

расходы (кроме расходов на закупку товаров,

выбыгие финансовых активов всего. и} них:

наименование показатеJuI



наименоваrпле показатеJIя

Код
сmоки

Код по бюджsтной
классификации

Российской
Фепепаrlш

объем финан\ ,го обеопечеrмя" Dуб. (с точностью до двух знаiков после

Всего

в том числе:

субсидлrя на

фшrшrсовое
обеспечеrтде
ВЫПОЛНеНIЛJI

муниtрIпального
заJIани'I

субсидии,
1Федостzlвlшемые в

соответствии с
абзацем вторым
rr},rлсга 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса РФ

субсидии на
ос}тцествление
каIIитilJьньж

вложенrй

средства
обязательного
медицинского
сm2хпRяmя

пост}пления от оказания

услlт (вьшолнел*lя

работ) на п,.IатноЙ

основе и шrой
принооящей доход

пеятельности

всего
из HLD(

гпаffiI
и :><3 4 6

,|
8 9 10

Эстаток спедств Еа конеII тrланиDчемого года '.r$rЧOдЬ.л:'ааiх n

Рlководитель )пФеждеIйя
(1тtолномочеrrное лицо)

Главrшй буtга.ltтер 1"rреждения

исполтптгель
теJI.

" 17 " яtтваря 2017 г.

Ац

Ёqх

ч

ý9чь# Л.В.Кудрявцева
@
Ларшrа С.Ю.

(расrшлфровка подrмси)
Ларшrа С.Ю.

(расшифровка подrпаси)
ffi ,#

fl
lй;:тщ
*,{п * brrl

ffi,У,



,ffiнiiu*?;pa
е*'э'"'ffiчff"t.r..-ofri

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТА

от(( lб D декабоя

!цредmеля
ю.в.

унициплльному учрЕждЕнию нА 20l7 г.

20|6 г

свЕдЕния

дочшент; наименование органа,

Форма по ОКУ,Щ

Дата

по оКПо
Муниципа.llьное

}лtреждение

наименование бюдкgта
Нмменование органа, осуществJuIющого

функции и полномочия учредитсJIя

мчниципальное обшеобоазовательное ччDеждоние" Пчевская сDедняя обшеобпазовательная школа"

ИНIУКПП .Щата представления предыдущих Сведений
Бюдкgt муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской облаgги по ОКТМО

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Глава по БК
Ншкювцre орш.- ф}дФшц.ю
lсдей JmIсФФ cceTi коцt@ й|шФ, цмq!шьюю об!Фшм кiDшсшй ц}Фrшшьншй райоп ,ъц{Евдсюй об]ш Ф окпо
Едх!r,rt юм€pоlш: р$, (0 mм др Еlýроrо дес'raФф Tr.x.) Ф ОКЕИ

mокв

кUлы
U5UlUlб

l6.12.2016

4|624428

95l

70652661

(нммеЕование иностранной ваJпош)

х лет на начшо 20 г.

оюучающrтхся в общеобразовательных уIрежден!urх,
расположенных на территории Ленинградской
области

оюrIающш(ся в общеобразовательных JлрФtцениях,
расположенных на терршюрии Ленинградской
области

организаций общего образования (приобретение

основных сDодств и матеDиальных запасов

организаций общею образования (приобретение

основных сDедств и матеDиальных запафв

организаций общего образования (приобреrение

Остаток средств на начало года

ocнoBнbtx соедств и мат€Dимьных запасов

Пrukп*оо ф
ф-Lа*fOv6- И.
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. ОТМЕТКА ОРГДНД, ОСУЩЕСТВЛЯЮlЦЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СIIЕТА, .

оргапизаций общего образования (приобретение
основных сDелств и матеDиальных запасов

Укрепление материально-технической базы
организаций общего образования (приобрgrение

основных ных запасов

Укрепление матори{L,Iьно-техничсской базы
организаций общего образования (ремоrrг имущества
и

крепление материiлJIьно

организаций общего образования (ремонт имущоства
и
Укрепление материально-технической базы
организаций общего образования (peMorrT имущества
и
Укрепление материально-технической базы
оргализаций общего образования (ремонт имущества
и
Приобретение (изгоювление) бланков строгой
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"Габлица 2.1
tc [l1рило>кеьiиtо 1

l'lсiказатели вhlплат п0 расхOдап"4 на закупку тORарOв, paf)oT, уёлуг hлуt-lиl..lt4паль,rlогФ уL{ре)кд{енkIя на
01 января 2017г,

Nла выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учре}к,дения (с точl-лостью до двух
знаков после запятой - 0,00

Гrlл
начала

9яý|ку

D tлп, ulraпа'

законоrй от 5 апреля 2013 г. N9 44-Ф3
"О контракгной системе в сфере

тOваров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных

в соответствии с федеральным
ном от 1В июля 20,1,1 г. Ns 22

Ф3 "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами

на 2017г.
очереднсlй

финаноовый
_*"-*lg&'

4

на 201Вг. 't-

ый год
плаl-,{ового
периода

на 2018г. 1

ый год
планOвOго

на 2019г.
2-ый rод

планового

на 20_г.
очередной
финансов

ый год

на 20_г. 1

ый год
планового
периода

5563293,97

qr:.д?лэ? о7
r.-i д Ё'l 15Jl чJl ! 14

574443",3,g7

Ё-7 ,ll л л,r.'t аа

57457,12

55б329ij,97 5676193,97

Ё:/1,4л"21 8а
9 l а"-г, тg9l J I

57457,12
5676193.97

57457,12

)А:4120'/ 1Д

975gOg,Sft

1зý6120,00 1з5з020,00

}jаи менован ие показатеJ"Iя

LlпrIaTLI пar lfдгYгrпtfr' ця аяИ\/tiи\'

L}исл*

Н а 0 i tJ tal' l \a KOl*l]-paП'Oý 8&KJ i rС,ЧеН Н ЫХ
начаj]а ()чередного фи нансOвOг0

i,.)]li.{ kЁрl гt и:4 них

На Зак},пку товаров, работ, i/слуr по
dПd 3&КVl.IКtl ЕСеГО, l'i:i НИХ'

ý9lgуJ:I1*т:,,д*9жIц*.-*_*
аре}rдJ,iая fiлri]га за по.пьзоваFlие

:{lУ_!*-ц_о*9_9Д,е-В}!ау-ТýgUJlцL9-сjэ*g
]Jш()!lис t-}аOо,гь}. \/c.IlVI и!_ .,"- __.-_!_ - ***1_L_;1,_ -"-_ -_.__.
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\/l} е,пиi] с)Н И е 0'l'{} !,l\4 оOТИ ос]-:} оВ }j} biХ

Q_qi*ff"_ql:?I
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5745т,12

6456с7,09

?ы,7 r84,2-5

1С0O2Э,{,5

1 35Е5с8
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