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          I. Сведения о деятельности государственного учреждения 

 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: предоставление гражданам 

РФ образовательных услуг по основным общеобразовательным программам в целях 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего образования, формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ.  



 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:Образовательная 

деятельность. Учреждение вправе сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральным законом, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящие к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.   

 

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

 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного  имущества  на 

дату составления Плана:нет 

 

1.5. Общая балансовая стоимость  движимого  государственного  имущества  на 

дату составления Плана, в том  числе  балансовая  стоимость  особо  ценного 

движимого имущества:нет 

II. Показатели финансового состояния 

государственного учреждения 

Наименование показателя                       Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего:                                       

из них:                                                              

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного        

имущества, всего                                                    

 

в том числе:                                                         

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного  собственником  имущества 

за государственным учреждением на праве оперативного управления     

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным          

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения   

средств                                                             

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным          

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной           

приносящей доход деятельности                                       

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества   

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного          

имущества, всего                                                    

 

в том числе:                                                         

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества        

II. Финансовые активы, всего                                         

из них:                                                              

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет       

средств областного бюджета                                          

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,  полученным     

за счет средств областного бюджета, всего:                          

 

в том числе:                                                         

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи                           

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги                    

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги                    

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества         

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги                          

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств          

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов    

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов      



2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы                        

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  

 

в том числе:                                                         

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи                           

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги                    

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги                    

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества         

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги                          

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств          

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов    

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов      

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                        

III. Обязательства, всего                                            

из них:                                                              

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                         

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и        

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:             

 

в том числе:                                                         

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                     

3.2.2. по оплате услуг связи                                         

3.2.3. по оплате транспортных услуг                                  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг                                  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества                       

3.2.6. по оплате прочих услуг                                        

3.2.7. по приобретению основных средств                              

3.2.8. по приобретению нематериальных активов                        

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов                       

3.2.10. по приобретению материальных запасов                         

3.2.11. по оплате прочих расходов                                    

3.2.12. по платежам в бюджет                                         

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                             

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и        

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной          

приносящей доход деятельности, всего:                               

 

в том числе:                                                         

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                     

3.3.2. по оплате услуг связи                                         

3.3.3. по оплате транспортных услуг                                  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг                                  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества                       

3.3.6. по оплате прочих услуг                                        

3.3.7. по приобретению основных средств                              

3.3.8. по приобретению нематериальных активов                        

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов                       

3.3.10. по приобретению материальных запасов                         

3.3.11. по оплате прочих расходов                                    

3.3.12. по платежам в бюджет                                         

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                             



 

 

III. Показатели по поступлениям 

и выплатам государственного учреждения 

 

Наименование показателя      Код по   

бюджетной  

класси-   

фикации и  

операции  

сектора   

государ-  

ственного  

управления 

Всего В том числе       

операции  

по лицевым 

счетам,   

открытым в 

департа-  

менте    

исполнения 

областного 

бюджета и  

отчетности 

операци

и по  

счетам,    

открыты

м в  

кредитн

ых   

организа

циях 

Планируемый остаток средств на   

начало планируемого года         

X      575,00 575,00  

Поступления, всего:              X      24858915,92 24858915,92  

в том числе:                     X         

Субсидии на выполнение           

государственного задания         

X      19769700,00 19769700,00  

Целевые субсидии                 X      1739075,92 1739075,92  

Бюджетные инвестиции                 

Поступления от оказания          

государственным                  

учреждением (подразделением)     

услуг (выполнения работ),        

предоставление которых для       

физических и юридических лиц     

осуществляется на платной        

основе, всего                    

X         

в том числе:                     X         

Услуга N 1                       X         

Услуга N 2                       X         

Поступления от иной приносящей   

доход деятельности, всего:       

X      3350140,00 3350140,00  

в том числе: род.плата за сод.дет в ДОУ 

род.плата за питание детей в школе                   

X      2160820,00 

1189320,00 

2160820,00 

1189320,00 

 

Поступления от реализации ценных 

бумаг                            

X         

Планируемый остаток средств на   

конец планируемого года          

X         

Выплаты, всего:                  900     24859490,92 24859490,92  

в том числе:                         

Оплата труда и начисления на     

выплаты по оплате труда, всего   

210     20212049,69 20212049,69  

из них:                              

Заработная плата                 211     15523038,67 15523038,67  

Прочие выплаты                   212     1000,00 1000,00  



Начисления на выплаты по оплате  

труда                            

213     4688011,02 4688011,02  

Оплата работ, услуг, всего       220     305426,23 305426,23  

из них:                              

Услуги связи                     221     118426,23 118426,23  

Транспортные услуги              222     12000,00 12000,00  

Коммунальные услуги              223        

Арендная плата за пользование    

имуществом                       

224        

Работы, услуги по содержанию     

имущества                        

225     50000,00 50000,00  

Прочие работы, услуги            226     125000,00 125000,00  

Безвозмездные перечисления       

организациям, всего              

240        

из них:                              

Безвозмездные перечисления       

государственным и муниципальным  

организациям                     

241        

Социальное обеспечение, всего    260        

из них:                              

Пособия по социальной помощи     

населению                        

262        

Пенсии, пособия, выплачиваемые   

организациями сектора            

государственного управления      

263        

Прочие расходы                   290     36000,00 36000,00  

Поступление нефинансовых         

активов, всего                   

300     4306015,00 4306015,00  

из них:                              

Увеличение стоимости основных    

средств                          

310     130000,00 130000,00  

Увеличение стоимости             

нематериальных активов           

320        

Увеличение стоимости             

непроизводственных активов       

330        

Увеличение стоимости             

материальных запасов             

340     4176015,00 4176015,00  

Поступление финансовых активов,  

всего                            

500        

из них:                              

Увеличение стоимости ценных      

бумаг, кроме акций и иных форм   

участия в                        

520        

Увеличение стоимости акций и     

иных форм участия в капитале     

530        

Справочно:                           

Объем публичных обязательств     

перед физическими лицами, всего  

X         

 

 

 



IV. Мероприятия стратегического развития 

государственного учреждения 

 

N  

п/п 

Задача     Мероприятие     Плановый      

результат     

Срок исполнения   

1 Предост.нач. 

общего 

образования по 

основн.общеобр

азов.программе 

Выполнение 

гос.задания 

105 2016г. 

2. Предоставление 

дошк.образов. 

по основн. 

общеобразов. 

программе 

Выполнение гос . 

задания 

202 2016г. 

 
Директор государственного 

учреждения   

(уполномоченное лицо)                   _________      Шишкина В.И. 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансово-экономической 

службы государственного учреждения      _________   _______________________ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения                              _________       Андреева М.П. 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                             _________       Андреева М.П. 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

тел.  2-23-05 

"__" _________ 20__ г. 

 

 
 

 


