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|{лан финаноово-хозяйственной деятельности
на20\5-2017 годьт

йФ} _ €укроменская €Ф|!] _муниципальное обгцеобразовательное учреждение -

(полное и краткое наименование муниципальног0 бтод:кетного утре>кдения)
Фтдел образования админиотрации Бехсецкого района

(наименование органа, ооущеотвля1ощего функции и полномоиия утредителя)
Алрес фактииеского местонахо)кдения г{ре)кдения: 171970, 1верокая область,
Бе>кецкий район' с.€укромньт, д. 1 48

1. 1_{ели деятельности учре)кдения: Фсновньтми целями и задачами }нре>кдения
явля}отся:

. реализа!щя общеобразовательнь1х программ, федеральньтх государотвеннь1х
требований к структуре основной общеобразовательной программь! до1пкольного
образования и федеральнь!х государственнь{х образовательнь1х стандартов на уровнях
начш]ьного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

о формирование общей ку,ътурь1.т1ичнооти, адалтации.]]ичнооти к }кизни в обществе;
. освоение обутатощимися (воопитанниками) сиотемь| знаний о природе, общеотве,

человеке и приемов с{1мостояте.тъной деятельности, адекватной оовременному уровн}о
разву[тия общества;

. создание основь1 д.1ш осознанного вьтбора
профессиона.]|ьнь|х образовательнь1х прощамм ;

. восттитание гра)кданственности, трудолтоб|б{, ува)кения к правам и свободам человек4
.тпобви к окру)ка}ощей природе, Родине, оемье;

. дости)кение обута}опщмиоя вь|сокого уровня интеллекту€шьного, физинеокого и
эстети!{еокого развити'1' воспитание нравственной личности' руководотв1тощейся в
своей деяте.]тьности общенеловеческими ценностями;

. создание условий д:тя самореализации личности, подготовки ее к деятельнооти в
уолови'1х рьтнонной экономики ;

. осуществление взаимосвязи унебно-воспитательной работь| с профеосионагьной
ориента|ией обулатощихся по специальностям в соответствии о ихспоообностями;

о формирование человека и гращданин4 интегрированного в современное ему общеотво
и нацеленного на совер1пенствование этого общества;

. создание финансовьтц материально-технических уоловий д!я организации
образовате]1ьного процесса, охрань| жизни и здоровья щастников образовательного
процесса;

о формирование духовно_нравственной лш{ности.

2' Бидьт деятельности учре}кдения: реализация общеобразовательньтх прощамм
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

организация отдь1ха детей в каникулярное время;



{

реализация дополнительнь1х образовательнь!х программ и оказание

дополнительнь1х образовательнь1х услуг по направлениям:

. худо}кественно-эотетическое',

. кульцрологическое;

. эколого-биологическое'
о физкультурно-опортивное;
. научно-техничеокое;
. туристско-краеведческое;
. военно-патриотичеокое;
. еотественнонаучное.

Реализация професЁиональной подготовки общатощихоя в качеотве дополнительнь1х

(в том числе платньф образовательнь!х услуг при наличии соответствутощей лицензии

(разретшения) на указанньтй вид деятельнооти''3. }олуги (работьт), относящиеся к основнь1м видам деятельности учре}кдения'

предоотавление котор"'* !," физинеоких и торидических лиц осуществляется за плату:

нвт
4' 9 6щая ба_глансовая стоимость недвижимого муницип а]1ьного имущ еств а

6. ||оказатели инаноового оостояния ждения

(атегошия недвия(имого имуш{естРз
\1489566

Бсего стоимость недви}кимого им
в том числе:

\\489566- стоимость недви)кимого
собственником ип{у1цества

имущества' закрепленного
3а у{ре}кдением на праве

опепативного упр авления
_ из г{его - стоимость недви}кимого имущества' приобретенного

г!ре}!{дением за счет вь[деленнь!х собственником имущества

- "'""*ос'" ''едви}кимого 
имущества' приобретенного

г1ре}кдением за счет доходов' полг1еннь1х от иной

п0инося||{ей доход деятельности
). (-'01цая

€тоимость. руб
48з22|5

- стоимость особо ценного движимого имущества 277о527

[{аименов ание показ ат еля

1. Бефинансовь|е актидц, Р!егш

11489566из них:

1.1. недвих<имое имушдество' всего:

в том числе:

[.1.1. осгаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое им

420570в том числе:
1.2.1. осгаточная стоимость

2. Финансовь1е активь!' всего:

2.2. дебртг ская 3адол}кенность по расходам



3. Фбязательства' всего

и3 них:

3.1. просроченная кредиторская 3адол)кенность
||оказател и 1!0 иям и вь|-11]1а!'ап4 ия
[{аименование показателя 2015 год 2016 г 20|7 г

1. Фстаток соелств 617,94
2. |[ост\лпления. всего \2ззв564'67 12595 180 12595 1 80

в том чиоле:
2.\' оубоидии на вь1по.]1нение муниципа]ъного задания 1\228112,67 1 14в8100 1 14вв100
2.2. целевь:ееубоидии 561692 562з80 562зв0
2.3. бтод:кетнь1е инвестиции
2'4' лооцлления от ок€вани'1 учре}{дением уолуг (вьтполнения

работ), относящихся в ооответетвии о уотавом к ооновнь1м видам
деятельности' предоставление которь|х оо},!цеотвляется на
платной оонове' а так)ке посцпления от иной прин0сящей доход
деятельности

548700 544700 544100

2.5. посцпления от реа.]1изации ценнь|х бумаг в сщ[ч'ш1х'

установленньтх федеральнь1ми з'кон€|ми
3. Бьпплать!. всего |2зз9|82'61 12595 180 1 2595 1 80
в том числе:
3.1. оплата труда и начиспения на вь[!ш]ать| по о!ш1ате труда
( косгу 210)

8207300 8207300 8207300

из них:
3 ' 1 ' 1 '3аработн1ш 11лата (косгу 21 1 6303600 630з600 6303600
3. 1.2.|1рочие вь1плать! (косгу 2 12)

3.1.3.Ёачисление на оплату труда (косгу 21з) 1903700 190з700 1 903 700

3.2. ]{'слуги связи [косгу 221) 62400 62400 62400
3.3. 1ранспортнь!е ус.;|уги (косгу 222)
3.4. (оммуна.11ьнь[е ус]1уги (косгу 223) 1317756.50 1051000 1051000
3.5.Авендная плата за пользование иму|цеством косгу 224) 32800 90000 90000
3.6.Р аботьп.услуги по содер)каник) иму!цества (ко сгу 225) 293660 179100 179100
3.7.11рояие работьп, услуги (косгу 226) 565065,82 465180 465180
3.8.|1особия по социа.]!ьной помошди населенипо ((Ф€[]/ 262) 186100 186100
3.9.[|рочие расходь| косгу 290) 713091.25 176500 176500
3.10.]/величение стоимости основнь|х соедств косгу 310) 79011,05 1 10800 110800
3. 1 1.]/ вел ичение стоимости материальнь|х запасов ((Ф€|9
340)

1608097,99 2066800 2066800

4. Фотаток средств
5. €правочно:
Фбъем публиннь:х обязательств перед физинеокими лицами'
подле)кащих иополнени}о в дене)кной форме, полномочия по
исполнению которь1х от имени \{Ф <Бе>кецкий район>
передаютоя г{ре)кдени}о' всего

Руководитель Рре)|(дения

[лавньтй бухгалтер

Б.1,1.Русина

€.Р.3убенина

''02'' сентября201'5 г.


