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Утверждаю

заместитель главы
администрации района

<23> января 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
муниципального бюджетного yчоеждения дополнительного образования

<<Навлинская детско-юношеская спортивная школа>
на201-7 год и плановый период 2018 и 2019 годов

.Щата составления: 2З.0I.20|7 r.

НаимеЕовавие ).gрех(дсЕпя МYвпIцпIаJЕ,во€ бюФ(ЕтЕос )лIр9ждеци€ дополЕrгеJБвою обDазовация (Навлшlская детско-юцошесtФя СПОРmВЕаЯ

щдsда2
Код по реесцlу ластшrков бюджЕгного процесса, а такr(е юрпд{чеqФх JIиц, це явJuIющи)(ся учасптиками бю,рr<егпого процесса !53Ч2lЦ
Ад)ес факгического местоподожевия 2421З0. БDяIская обдаqть. п. Нав,пя. ул. ЛеЕиЕа д.l5
Илеrгмфикациопшпi помер 8lцогоплат9JIьщд(а (ИНН) 3221005323
Код приц.rЕы постацовки ва 1чет (КПП) ]ШQ!QQ!
Орган, осlтлествл.пощпi фркчrи и по.шrомоsия уsредптеля адvlиЕиgmацця НавJшЕского Dайова Бояlскоfi обДастп
Едицrща цзмерецпя показатслеfi, включсквъо< в Плаtr руýдд Код по ОКЕИ ЗЕЗ

в соответствии с Уставом
деятельности по дополнительЕым

Осуществrrеппе цредоставпеЕие образомтельrтьрс усJlуг Еасе:Iеяию, образоватеrrъпую деrrтеJIьЕость по допоJlIIптqпьЕым общеОбразоватеьньШ
в области и и дополнительным в области

Виды деятельности в соответствии с Уставом
1 В СООТВеТСТВИИ С НаСТОЯЩИМ Yi лицензией и свидетельством о

использовать и технологиии
J плtlны;и и
4 концепцию школы;и

годовойи
аттестациии

7) выбирать формы, средства и методы обу^rения и воспитания обrIающихся в рttзновозрастньD(
с детьми

том числе организовывать

культуры и спорта.

государственной аккредитации ;

физкультурные, спортивные мероприятия об}цaющихся и педагогов, другие
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Уставом8 ) осуulествлять итекущий ауспеваемостиконтроль вtтромехtуточной ттестации ссоответствииобучающихся инастоящим
деЙств

инновационные технологии и

и их

основе),
Учреждения,

01 оказацие) дополнительных на вобразовательных том зачисле(услуг задоговорt{ой плату образовательныхпределами
типщихопределяюпро|рамм, вперечень устанавливаетсякоторых обположении окчвании платныхсоответствующем

11 дляпривлечение) осуществлениJI деятельности, дополнительных источниковпредусмотрецной уставом ифинансовых матери€шьных

|2 и
13

законодательством Российской|4 в

законодательством Российской15 не деятельность в соответствии с

Перечень ус.lгуг фабот), отttосящдл<ся в СоответствиЕ с уст!вОм к осЕовЕым видам деятельЕости уqреждеЕпя, предоставпсЕие KoTopbD( IIшl
физических п юридических лиц осущестшцется, в ц)м tшсле з& плату:

Реестровый
номер

Код
базовой

услуги
или

работы

наименование
бщовой услуги

или работы

Солержание
1

Содержание 2 содержание 3 Условие l Усло
впе2

Признак
отнесениrI
к услуге

или
работе

платность
услуги

оквэд наименование
категории

по,гребителей

l56з80000lз2
0099605l lг42
00l000з0070l
007l00102

l l.г42.0 реirлизациrl
дополнительных

общеразвlшающих
программ

Категория
потребителей

- не yкitзaнo

Виды
образовательных

программ
_ не указано

Направленность
образовательной

программы

- не указано

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ - очнм

услуга бесплатная 80.10.3 физические
лица

i,.

окiвывать
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Сведения о ба;lансовой сr-оипtости имушIества учреждсIlIlя по состояIIию на 23.01.2017г.

показатели Сумма
наименование Всего, рублей

Общая балансовая стоимость недвижимого имуществ4 в том числе: 18б 701,00

батlансовая стоимость недвижимого имуществц закрепленного собственником имущества за учреждением на

праве оперативного управления

186 701,00

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного }чреждением за счет вьцеленньтх

собственником имущества гIреждения средств

балансовая стоимость недвижимого имуществц приобретенного учреждением за счет доходов, полrIенньIх от

иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого имуществц в том tIисле: l 031 108,з4

ба-тlансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 031 108,з4

Таблица 1

показатели состояния по состоянию на 01.01.2017г.
.}lЪ п/п показатели Сумма, рублей

1 2 J

1 Нефинансовые активы, всего: | 2l7 809,34

из Еих:

1.1 недвижимое имущество, всего: l86 701,00

в том числе:

1.1.1 остаточнilя стоимость 0,00

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 1 031 108,34

в том числе:

1 ) 1 остаточнчUI стоимость 40 736,25

Финансовые активы, всего: 0,002
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из них:

2.|. денежные средства учреждения, всего

в том числе:

2. 1.1. денежные средства rIреждения на счетах, открытых в УФк по Брянской области

2.|.2. денежные средства )л{реждения, рzвмещенные на депозиты в кредитной организации

2.2 иные финансовые инстру1!{енты

2.з. дебиторскаJI задолженность по доходам

2.4. дебиторскчUI задолженность по расходtlý{

3 Обязатепьства, всего:

из Еих:

3.1 долговые обязательства

з.2. кредиторскiUI задолженность :

в том числе:

з.2.|. просроченнruI кредиторскчш задолженность
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показатqtt по постуцленl|ям и выплатам учреждения
ва 23.01.20l7г. на 20l7
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Ilаилtсrtование показатсля

в том числе:

Код
сlро ки

код бюджетпой
шассификаrци

Российской
Фелераrrии

всего

субсшия на

фlrшшве
обФпечеше
выпопеш

муImдцIаJlьного

субсщии на иIIые

цfrи
суосщии на

осщIФтшеше
кmьшх

шожещ:

средства

обrзашьного
медlцffнского
Фрцовм

постушения от
окамусJцл

(выпошеше работ)
ш шашой шнове н
шой пршосящей

l 2 з 4 5 6 ,l
8 9

от доходов, вссго: t00 х 4 s70 472,94 4 2t1 249 0з2,34 0,00 0,00 39
от собствешости l10 l20 0,00 х х х х
от окшанш l20 lз0 4 312 4 28l 916,60 х х з0 l50,00

пенец ffiжот mятш l30 l40 х х х х
поФ}плеш от н&циIдоншьБц оргшшаrцЙ пршmельств l40 l 0,00 х х х х

ш бюджФасубслцш, l50 l80 249 х 249 032J4 х х
l60 9 х х х 9 374,00сжтшшиот t80 х х х х х

по всего: 200 х 4 570 472,94 4 zEl 032J4 0,00 39
2l0 3 з 8l9 18шошата и начишеш на вышаты по ошаre 2l l 3 Е37 з 819 l8

2l1.1 l11 2 955 2940
взнФы ва обязаreльное стfrовше в Пенсиошrй

в Фонд соlцдьного flржовм РоФIйской Федера!fi, в

рrcснйской 2lI.2 l19 ЕЕ2 790,87 407,00 4

в 2|2
вышаты по за 2|3 I12

и иные вышаты населеш 220
ншоrов, иffiжшаreжей 2з0 l 028,00 l 0,00 0,00

ншога на 2зl l l l 028,00
земельного вмога 2з2 1

2зз l l
безвозмездшrе 240

mваров, работ,на 250 68 0,00 68 0,00 0,00
250. l I|2 б0 000,00 60
250.2 з2l 8 400,00

на вфго 260 х 66l 46l l79 зз2,з4 0,00 20
связи 26l 244 5 5Еб,ш 5

262 244 0,00

244 456 456 26з,00
244

по 244 7|
244 1|1 l07 9 646,00основБж 244 6 6 428,00

зшафв 244 4 550,00
шогов) 244

всего: 0,00 0,00mков зl0
з20

фппlнсовых lmвоц вссго: 400 0,00 0,00 0,00
4l0

выбыш 420
пд шlчlло годаОстrток 500
пl консц годаостrток 600

-'),:

0,00

прочие доходы l80
0.00

0.00
на вышаты персонuц.

0.00 0оо 0.00

0,00 000 0.00
расходI на ошаry тудl

l4 516,1з

0.00

0,00

з2l 0,00

0,00

0,00
tочц ншогов и сборов 852

0,00

0,00

8 400,00

0,00

Фlшспорш€ уФrуги
Koм}rylшme успуги 26з
ошаm ареtцы шущmва 264 0,00

265 71 863,ш
266

267

268

269 0,00
300 0.00 0,00 0.00 0,00

0,00
прочие пmуплеш 0,00

0,00 0,00 0.00
rмешшеше оmков средсв 0,00

0,00

0,00

0,00
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Показателш выплат по расходам
IIа 3:l тоRа на 23.0I.20l7г.
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l l аtrп,tецоваItие покiцаl,gля Код
cTpoKll

Год
}Iачала

закупки

Сулtма выпltа,l, IIо расходам rla закупкуl,оваров, работ и услуг, рублей
(с точIIостью ло двух зцаков после запятой)

всего на зацпки в том числе
в соответствии с Федеральным зilконом

от 5 апреля 2013 г. Nq 44-ФЗ "О
контракгной системе в сфере зzкупок
товаров, работ, услут для обеспечения

государственных и муниIцlпzшьных
нуждll

в соответствии с Федеральным законом
от l8 шоля 20ll г. N 22з-ФЗ "о
зzlкупкtl\ товаров, работ, услуг

отдельными вид:ми юридических лшд"

на 2017 год
(очерелной

финансовый
год)

на 2018 год
(первый год
планового
периода)

на 20l9 год
(второй гол
планового
периода)

на 2017 год
(очерелной

фшrансовый
год)

на 2018 год
(первый год
планового
периода)

на 2019 год
(второй гол
планового
периода)

на 20l7 год
(очередной

финансовый
год)

на 2018 год
(первый гол
пл:lнового
периода)

на 2019 год
(второй гол
планового

периода)

l 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll l2
Выплаты по расходам на заIýпку товаров, работ, услуг
всего:

000l х 661 805,34 ббl 805,з4 661 805,34 66l 805,з4 ббl 805,34 661 805,34 0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату конгрilктов закJIюченных до
нач:ша очередного фшrансового года

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

на закупку товаров работ, ус.rгуг по году начtша закупки 200l ббl 805,34 66l 805,34 661 805,34 66l 805,34 66l 805,34 661 805,34 0,00 0,00 0,00

))r r], ]] , 1:il
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Руководlтгель

Главкый

исполrпtтель

сведения о средствах, поступающнх во временное распоряжение учрех(денпя
на 2017 год

Т.А.Щевелева

И.Ю.Баранова

Т.В.Лазарева

наименование покzвателя Код

после загrrгой)с точностью до знаков
Сумма, рублей

l 2
3

на началоостаток l0
на 20

з0
40

точностью до знаков после

з 4 5

2017 год 20l8 2019 год

наименование покirзателя

l
всего

2

010

код
строки

шrвестшцтй (в часги переданных
полномочиЙ государственного (муrпл_чшального)
зtказчика в соответствии с Бюдкегtшм кодексом
Российской Федераrци), всего

Объем бюджегных 020

0з0

о
1

ц
мБ

д

о
ц? шо со оъ.l

-lq
t

f

о
о

,-].] r,i : i,l,r;.i,._, ,.,).. ., ,},.,,. ; ,l

средств, поступивших во временно€
всего


