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I. Сведеllия о деятельllостll государстI]енного учрежденtIя

l. l. II'ели деятельности государственного учреlttдения :

Предоставление образователыlых услуГ на получение общедоступного и бесгlлатного дошкольного, начального обuцего, основIIого
общего, среднего (полного) общего образоваlrrtя, а так же дополнителыIого образованrlя
1.2" Виды деятельности государс.гвенного учреждения :

образовательная

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платноi1 основе:

1,4, обцая балансовая стоимость }{едвижимого государственного имущества на дату составленLIя Плана:

1,5, обцаЯ бапансоваЯ стоимостЬ дви}Itиi\lогО гOсударственного имущества на дату составленI.tя Плана,
в том liисле балансовая стоимость особо ценного дви}Itt4мого имущества:
834482,1 4

2\|6616l



/
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Сумма
rtчrllпапýUlrые ак'f иВы, ВСегО:

из них:
1.1. Общая
имущества,

стоимость недвижимого государственногобалансовая
всего

| в том числе:

| 

1.1.1. Lтоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
t. l.Z. L'тоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учр"*дЪ"rем (подразделением) за счеТ Выд9ленных
собственником имущества учреждения средств

1.1.J. L'тоимость имущества, приобретенного государственным
бЮДЖеТным учреждЪнием (подраздЪлением) за счет доходов, поJý/ченных
от платной и иной приносящей доход деятельности
l. r.+. Lrстаточная стоимость недвижимого государственного имущества

4768252,49

а,!, vvЦ{.z U.Jr.flguбax U r ОиМОс'гЬ ДВи)киМоГо ГосУДарсТВенного иМУЩесТВа,
всего

в том числе: 

-

161 л- zr.z.l. uощая очrлансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4768252,49

8з4482,|4

.z.Z. wс,|,uточная стоимость осоОо ценного двюкимого имущества
I. цrItнансовые активы, всего

ззз792,94

п5 tlил.

2. 1. {ебиторская задолженность
эбластного бюдя<ета

по доходам, полученным за счет средств

L,Z, леоиторская задолженность по выданным авансам, полу{енным за
)чет средств областного бюджета всего:

в том числе:
,2.1 по выданным авансам на услуги связи

L.z.z. |lQ tsыданным авансам на транспортные услуги
L.Z.J.llo выданным авансам на коммунr|JIьные услуги
Z.z.+. по выданныМ авансаМ на услуги по солеDжаниrо имчIIIес"гR
Z..). по выданным авансам на прочие услуги
z.Z.o. по вьIданным авансам на приобретение основных средств

Z,L. l. llo выданным авансам на приобретение нематериаJIьных активов
2.2 8. по выданнь]м авансам на приобретение непроизведенных uпй"Б

7. rru выланным авансам на приооретение материrlльных запасов
z.z.|v. по выданным авансам на прочие расходы
Z,J, л9Oиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платнойииной приносящей доход деятельности, всего:

-135881,73

в том числе:

Z.J.l. Ilo выданным авансам на услуги связи

Z.J.Z. по выданным авансам на транспортные услуги

J.J. llo tsыланным авансам на коммунальные услуги



в

- 1з5881,7з

lg коммуна-пьных услуг
,)

з2s.
1,r1

rrv vlrJr4lg JL,Jlyl llu UL)лсрЖаНИЮ ИМУЩеСТВаъ
по оплате прочих услуг

yrrvvPv uuttuБных аредств
оa

Pfru\rlrE rýrttию flgмаI.gриfulьных активов
) о tPrrvvyv r vnnI\J flýrrrрUИЗlJ9 активов

25430,43

ru rrриоuре,fению нематериаJIьных активов

rlu rlриOоретению непроизведенных активов
.J. -tU. ll() lrриооретению материальных запасов 254з0,4з

J.J.t l. lI0 оллате прочих расходов
З.З.l2. по платежам в бюджет

lu rrрOчим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям It выплатам государственного учреи{дения

наимеttование показателя

Код
по бюджетной
классификации

и операции
сектора госу-

дарственного

управления

Всего

в том числе

операции
по лицевым

счетам,
открытым

в

департаменте
исполнения
областного
бюдяtета и

отчет!Iости

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

Планируемый остаток средств на начало
планиDчемого года

х з2з66,7,58 з2з66,1,5в

ПостчпленIIя. всего: х 68345860.42 68345860.42

в том числе: х
Субсидии на выгIолнение государственного
задания

х 522515в9,00 5225,7 5в9,00

Целевые субсидии х 25671 1 1,00 25671 1 1.00

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным

учреждением (подразделен ием) услуг
(выполнения работ), предоставление которых

для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

lз0 |\9з0610,42 ||9з0670,42

в том числе: х
содер}кание воспитанников в дошк.отделении х 1284420,42 1284420.42

школьное питание х 4646250,00 4646250,00

Поступления от иной приносящей доход
леятельности. всего:

х l 590490,00 1 590490,00

в том числе: х
добровольные пожертвования 180 1 570450.00 1 570450,00

арендная гIпата за пользование имуществом 20040,00 20040,00

Планируемый остаток средств на конец

планируемого года
х

Выплаты. всего: 900 68669528.00 68669528.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по

опJIате труда. всего

2\0 5125з 195,00 5125з 1 95,00

из них:
заоаботная плата 211 3956з076,00 з956з076.00
поочие выллаты 2\2 15900.00 l5900.00
начисления на выплаты по оплате
тпчпа

2|з ||6,742|9,00 |16,74219,00

оплата пабот. чслчг. всего 220 657556з.00 65755б3.00
из них:
Услyги связи 221 25в724^00 25в724,00

транспортные услуги 222 9026в.00 9026в.00

коммчнальные чслчги 22з

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 405000,00 405000,00

поочие оаботы. услyги 226 5в2] 571.00 5821571.00

Безвозмездные переч исления орган14зациям,

всего

240

из них:



наименование локiL]ателя

Код
по бюджетной
классификации

и операции
сектора госу-
дарственного

управления

Всего

в том числе

операции
по лицевым

счета}I,
открытым

в

департаменте
исполнения
областного
бюджета и
отчетности

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

Безвозплездные перечисления государственн ым
и муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение. всего 260 1 50000,00 1 50000.00
из них:

Пособия по социальной помощи населению 262 1 50000,00 1 50000,00

llенсии, посооия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
упDавления

26з

11рочие расходы 290 9245,7,00 92457.00
Поступление нефинансовых активов, всего з00 l059вз 13,00 10598з 1з,00

из них
у величение стоимости основI{ых средств з10 5250з3,00 5250зз,00

увели чение стоимости нематериальных активов з20

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

увеличение стоимости матерtIальных запасов з40 l00732B0,00 1 007з280,00

Поступление финансовых активов,
всего

500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроrе
акций и иньж форм участия в

520

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

5з0

Справочно:
UOъем пуоличных обязательств перед
физическими лицами , всего

х



IV . МероприятлIя стратегического развптлIя государствен но го уч ре)I\цения

Лs | задача
пlп l

мероприятие плановый | срок
результат l ".non".n""1 ПредоставлеFIие начаJIьного

общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основныN,|

общеобразовательныNt
программам

выполнение
государственногозадания

в2,/ 2016 г

2 Предоставление дошкольного
образования по основной
общеобразовательной программе

выполнение
государственногозадан ия

566 20lб г

1
J орган изация специаJIьных

(школьных) перевозок
выполнение
государственногозадаI{ия

576829,00 2016 г
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