4. Перечень услуг (работ) предоставление (выполнение) которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату: нет.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписа
ния) плана - 5 105 277,61 руб., в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на пра
ве оперативного управления 5 105 277,61 руб.;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственников
имущества учреждения средств - 0 руб.;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности - 0 руб.
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания)
плана 7 238 040,37 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имуще
с т в а - 3 260 514,94 руб.
РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1
1 .Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана:
№
п/п
1.
1.1.

Наименование показателя

Нефинансовые активы, в том числе:
недвижимое имущество
в том числе по остаточной стоимости
особо ценное движимое имущество
1.2.
в том числе по остаточной стоимости
2.
Финансовые активы, в том числе:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
J.
Обязательства, в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, в том числе:
3.1.
3.1.1. перед персоналом
3.1.2. перед поставщиками
3.1.3. по налогам и сборам
3.2
прочие обязательства
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Сумма, руб.
12 436 626,76
5 105 277,61
3 223 036,44
3 260 514,94
780 936,86
- 145 564 005,88
94 076,35
2250,00
610 164,47
0,00
0,00
0,00
0,00
264 465,78

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам на очередной финансовый год и плановый период:
Значение по
казателя,
Наименование показателя
руб.
52595,43
1. Остаток средств на начало периода
16198449,61
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:
14340500,00
Субсидия на выполнение муниципального задания
15000,00
Субсидии на финансирование расходов для бесплатного проезда детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном транспорте
29999,61
Субсидия энергоэффективный город
152950,00
Доходы от приносящей доход деятельности всего, в том числе:
0,0
платные образовательные услуги
2400,00
аренда помещений
31000,00
городской оздоровительный лагерь
119550,00
Возмещение коммунальных услуге
1660000,00
Питание
16251045,04
3. Выплаты всего, в том числе:
8 491000,00
заработная плата
690,00
компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично оплачиваемом
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
2 565 000,00
начисления на заработную плату
15000,00
обеспечение детей-сирот и опекаемых детей проездными документами
61639,00
услуги связи
2472550,00
коммунальные услуги
261878,44
содержание зданий и оборудования
1801726,59
прочие услуги
15081,13
прочие расходы
524279,88
приобретение основных средств
42200,00
приобретение мат. запасов
0,0
4. Остаток средств на конец периода
0,0
5. Объем публичных обязательств (справочно)
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2,Показатели по поступлениям и выплатам на 2016год:
Наименование показателя
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:
Субсидия на выполнение муниципального задания
Субсидия на выполнение ремонтных работ
Субсидии на иные цели (противопожарные мероприятия)
Субсидии на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классно
го руководителя педагогическим работникам
Субсидии на финансирование расходов для бесплатного проезда детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном транспорте
Доходы от приносящей доход деятельности всего, в том числе:
платные образовательные услуги
аренда помещений
городской оздоровительный лагерь
Возмещение коммунальных услуг
Питание
3. Выплаты всего, в том числе:
заработная плата
компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично оплачиваемом
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
начисления на заработную плату
обеспечение детей-сирот и опекаемых детей проездными документами
услуги связи
коммунальные услуги
содержание зданий и оборудования
прочие услуги
прочие расходы (оплата госпошлины)
приобретение основных средств
приобретение мат. запасов
4. Остаток средств на конец периода
5. Объем публичных обязательств (справочно)
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Таблица 3
Значение
показателя,
руб.
0
6493713,000
6396113,00

0
0
97600,00

0
6493713,00
2720328,00
690,00
821539,00
0
8536,00
2559180,00
226380,00
155460,00
0
0
1600,000
0
0

Таблица 4
2.Показатели по поступлениям и выплатам на 2017 год:
Наименование показателя
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:
Субсидия на выполнение муниципального задания
Субсидия на выполнение ремонтных работ
Субсидии на иные цели (противопожарные мероприятия)
Субсидии на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классно
го руководителя педагогическим работникам
Субсидии на финансирование расходов для бесплатного проезда детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном транспорте
Доходы от приносящей доход деятельности всего, в том числе:
платные образовательные услуги
аренда помещений
городской оздоровительный лагерь
Возмещение коммунальных услуг
Питание
3. Выплаты всего, в том числе:
заработная плата
компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично оплачиваемом
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
начисления на заработную плату
обеспечение детей-сирот и опекаемых детей проездными документами
услуги связи
коммунальные услуги
содержание зданий и оборудования
прочие услуги
прочие расходы (оплата госпошлины)
приобретение основных средств
приобретение мат. запасов
4. Остаток средств на конец периода
5. Объем публичных обязательств (справочно)
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Значение
показателя,
руб.
0
6794493,00
6696893,00

0
0
97600,00

0
6696893,00
2841383,00
690,00
858098,00
0
8536,00
2702346,00
226380,00
155460,00
0
0
1600,00
0
0

Таблица 5
Таблица 5

З.План по прибылям и убыткам
№
п/п

Наименование показателя

В отчетном фи В очередном финан 2016 год, руб.
совом году, руб.
нансовом году,
руб.

2017год, руб.

0

0

0

0

1.

Общая сумма прибыли до
налогообложения, в том
числе по видам деятель
ности (видам работ,
услуг):

2.

Чистая прибыль

0

0

0

0

поряди геля бюджетных средств:

4. Иная информация по усмотрению учре,
Директор школы
(наименование должности
руководителя учреждения)
31.31.2015

Седых И.И..
(фамилия, инициалы)

Начальник отдела
(наименование должности
руководителя финансовоэконом. службы учреждения)
31.03.2015

Пономарева А.А.
(фамилия, инициалы)

Директор школы
(наименование должности
ответственного исполнителя)
31.03.2015

(подпись
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Седых И И .
(фамилия, инициалы)

