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1.Сведения о деятельности  бюджетного учреждения (подразделения)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными, окружными, муниципальными 

законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии 

с уставом учреждения (положением подразделения)

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам 

деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе 

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности);



2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения (подразделения)

2014 год 2015 год 2016 год

43681048.57

35650774.11

10497450.15

5153400.34

739364.05

в том числе:

2.3.1.по выданным авансам на услуги связи

2.3.7.по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.6.по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.5.по выданным авансам на прочие услуги

2.3.4.по выданным авансам на услуги по  содержанию имущества

в том числе:

3.2.6.по оплате  прочих  услуг

3.2.1.по начислениям на выплаты по оплате труда

II.Финансовые активы, всего:

2.2.Дебиторская задолженность по расходам

2.2.2.по выданным авансам на транспортные услуги 

из них:

2.1.Дебиторская задолженность по доходам

2.2.4.по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей 

доход  деятельности, всего:

2.3.8.по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.3.9.по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10.по выданным авансам на прочие расходы

2.2.8.по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.2.6.по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.9.по выданным авансам на приобретение материальных запасов

Особо ценное движимое имущество, всего:

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

в том числе:

в том числе:

3.3.4.по оплате  коммунальных  услуг

3.3.1.по начислениям на выплаты по оплате труда

2.3.10.по выданным авансам на прочие расходы

3.2.3.по оплате  транспортных  услуг 

3.2.12.по платежам в бюджет

III.Обязательства, всего:

из них:

3.1.Просроченная кредиторская задолженность

3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, всего:

3.2.4.по оплате  коммунальных  услуг

3.2.8.по приобретению  нематериальных активов

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

субсидий, всего:

3.3.7.по приобретению  основных средств

3.3.6.по оплате  прочих  услуг

3.3.5.по оплате  услуг по  содержанию  имущества

Сумма

2.3.3.по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2.по выданным авансам на транспортные услуги 

Наименование показателя

2.2.7.по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.5.по выданным авансам на прочие услуги

2.2.3.по выданным авансам на коммунальные услуги

I. Нефинансовые активы, всего:

2.2.1.по выданным авансам на услуги связи

Недвижимое имущество, всего:

Остаточная стоимость недвижимого имущества

из них:

в том числе:

3.3.13.по прочим расчетам с кредиторами

3.3.12.по платежам в бюджет

3.3.11.по оплате  прочих  расходов

3.3.10.по  приобретению  материальных запасов

3.2.2.по оплате  услуг связи

3.3.9.по  приобретению  непроизведенных активов 

3.3.8.по приобретению  нематериальных активов

3.2.5.по оплате  услуг по  содержанию имущества

3.2.13.по прочим расчетам с кредиторами

3.3.3.по оплате  транспортных  услуг 

3.3.2.по оплате  услуг  связи

в том числе:

3.2.11.по оплате  прочих  расходов

3.2.7.по приобретению  основных средств

3.2.9.по  приобретению  непроизведенных активов 

3.2.10.по приобретению  материальных запасов



2014 2015 2016

Планируемый остаток средств на начало планируемого года <*> Х 708,551.99 0.00 0.00

Поступления, в том числе: 63,229,324.98 62,517,137.18 62,887,137.18

Родительская плата 130 2,047,237.18 2,047,237.18 2047237.18

Субсидияна выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств городского 

бюджета                                               

180 29,382,587.80 27,190,100.00 23602800.00

Субсидия на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного 

31,799,500.00 33,279,800.00 37237100.00

Выплаты, всего: 900 63,937,876.97 62,079,416.50 62,449,416.50

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 50,406,500.34 52,038,640.00 57,104,840.00

Заработная плата, в том числе 211 38,267,339.95 40,062,200.00 44,068,400.00

заработная плата 211 36,459,939.95 38,074,100.00 41881500.00

материальная помощь 211 1,807,400.00 1,988,100.00 2186900.00

Прочие выплаты 212 1,730,007.43 364,840.00 263,640.00

Другие расходы по коду 212 212/212 8,569.65 5,240.00 5240.00

Командировочные расходы-суточные 212/600 21,200.00 8,400.00 8400.00

Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно 212/831 1,422,037.78 300,000.00 200000.00

Компенсационные выплаты на подписку, приобретение 

профессиональной книгоиздательской продукции           

212/833 68,200.00 51,200.00 50000.00

Денежная компенсация за наем жилого помещения в соответствии с 

законодательством (за исключением оплаты коммунальных услуг)

212/848 210,000.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 10,409,152.96 11,611,600.00 12,772,800.00

Оплата работ, услуг, всего: 220 4,703,845.09 2,202,450.00 2,066,450.00

из них:

Услуги связи 221 136,990.56 59,000.00 49000.00

Транспортные услуги 222 147,742.02 56,400.00 36,400.00

Оплата труда внештатных работников (водителей) 222/041

Командировочные расходы - проезд 222/600 56,820.00 21,400.00 21400.00

Другие расходы по коду 222 222/500 90,922.02 35,000.00 15000.00

Коммунальные услуги 223 1,998,682.35 1,635,000.00 1,529,000.00

Оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения 223/721 1,175,586.06 545,000.00 509660.00

Оплата потребления газа 223/722

Оплата потребления электроэнергии 223/730 640,387.42 545,000.00 509680.00

Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации и др. 223/740 182,708.87 545,000.00 509660.00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1,252,369.28 160,000.00 160,000.00

Оплата текущего ремонта 225/912 250,000.00

Оплата капитального ремонта 225/913

Оплата труда внештатных работников (уборщиц, рабочих по 

обслуживанию зданий и др.)

225/041

Другие расходы по содержанию имущества (техническое обслуживание 

и др.) 

225/770 1,002,369.28 160,000.00 160000.00

Прочие работы, услуги 226 1,168,060.88 292,050.00 292,050.00

Командировочные расходы - проживание 226/600 61,650.00 7,700.00 7700.00

Оплата труда внештатных работников, не отнесенных на статьи 221-

225

226/041

Подписка на периодическую печать (газеты, журналы) 226/042 66,309.96 28,000.00 28000.00

Страхование работников, имущества 226/047 0.00 6,350.00 6350.00

Оплата за проведение выездных курсов, специализаций (без учета 

командировочных расходов)

226/049 108,970.29

Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация 226/055 277,316.20 100,000.00 100000.00

Другие услуги 226/046 653,814.43 150,000.00 150000.00

Пособия по социальной помощи населению 262 99,297.00 35,000.00 35,000.00

Выходное единовременное пособие при увольнении, выплаты в размере 

среднего заработка за период трудоустройства

262/842 99,297.00 35,000.00 35000.00

Другие пособия и выплаты 262/836

Прочие расходы 290 116,710.02 196,900.00 196,900.00

Стипендии 290/841

Представительские расходы 290/845

Другие расходы по статье 290 290/843 116,710.02 196,900.00 196900.00

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 8,611,524.52 7,606,426.50 3,046,226.50

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 493,284.40 400,000.00 400,000.00

Приобретение учебников для общеобразовательных учреждений 310/045

Строительство объектов 310/911
Прочие основные средства 310/914 493,284.40 400,000.00 400000.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 8,118,240.12 7,206,426.50 2,646,226.50

Медикаменты и перевязочные средства 340/510 50,746.40 52,233.50 52233.50

Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования 340/520 242,387.00 131,662.50 131662.50

Продукты питания (включая спецпитание натуральными продуктами) 340/530 6,826,349.70 6,502,100.00 1941900.00

Школьные буфеты 340/532

Оплата горюче-смазочных материалов 340/540 70,070.50 0.00 0.00

Прочие материальные запасы 340/550 928,686.52 520,430.50 520430.50

Планируемый остаток средств на конец планируемого года <**> 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года <*> Х 600.00 0.00 0.00

Поступления, в том числе: 673,364.00 768,240.00 768,240.00

 Компенсация части родительской платы  180 628,576.00 768,240.00 768240.00

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (за счет средств 

городского бюджета)

180 44,788.00

Выплаты, всего: 900 673,964.00 768,240.00 768,240.00

в том числе:

3. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения (подразделения)

2. Иные цели

1. Средства на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя

Код бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

Годы



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 0.00 0.00 0.00

Заработная плата, в том числе 211 0.00 0.00 0.00

заработная плата 211

материальная помощь 211

Прочие выплаты 212 0.00 0.00 0.00

Другие расходы по коду 212 212/212

Командировочные расходы-суточные 212/600

Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно 212/831

Компенсационные выплаты на подписку, приобретение 

профессиональной книгоиздательской продукции           

212/833

Денежная компенсация за наем жилого помещения в соответствии с 

законодательством (за исключением оплаты коммунальных услуг)

212/848

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0.00 0.00 0.00

Оплата работ, услуг, всего: 220 0.00 0.00 0.00

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222 0.00 0.00 0.00

Оплата труда внештатных работников (водителей) 222/041

Командировочные расходы - проезд 222/600

Другие расходы по коду 222 222/500

Коммунальные услуги 223 0.00 0.00 0.00

Оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения 223/721

Оплата потребления газа 223/722

Оплата потребления электроэнергии 223/730

Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации и др. 223/740

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0.00 0.00 0.00

Оплата текущего ремонта 225/912

Оплата капитального ремонта 225/913

Оплата труда внештатных работников (уборщиц, рабочих по 

обслуживанию зданий и др.)

225/041

Другие расходы по содержанию имущества (техническое обслуживание 

и др.) 

225/770

Прочие работы, услуги 226 0.00 0.00 0.00

Командировочные расходы - проживание 226/600

Оплата труда внештатных работников, не отнесенных на статьи 221-

225

226/041

Подписка на периодическую печать (газеты, журналы) 226/042

Страхование работников, имущества 226/047

Оплата за проведение выездных курсов, специализаций (без учета 

командировочных расходов)

226/049

Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация 226/055

Другие услуги 226/046

Пособия по социальной помощи населению 262 629,176.00 768,240.00 768,240.00

Выходное единовременное пособие при увольнении, выплаты в размере 

среднего заработка за период трудоустройства

262/842

Другие пособия и выплаты 262/836 629,176.00 768,240.00 768240.00

Прочие расходы 290 0.00 0.00 0.00

Стипендии 290/841

Представительские расходы 290/845

Другие расходы по статье 290 290/843

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 44,788.00 0.00 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 44,788.00 0.00 0.00

Приобретение учебников для общеобразовательных учреждений 310/045

Строительство объектов 310/911

Прочие основные средства 310/914 44,788.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 0.00 0.00 0.00

Медикаменты и перевязочные средства 340/510

Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования 340/520

Продукты питания (включая спецпитание натуральными продуктами) 340/530

Школьные буфеты 340/532

Оплата горюче-смазочных материалов 340/540

Прочие материальные запасы 340/550

Планируемый остаток средств на конец планируемого года <**> 

Поступления, в том числе: 0.00 0.00 0.00

Выплаты, всего: 900 0.00 0.00 0.00

в том числе:

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00 0.00 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0.00 0.00 0.00

Приобретение учебников для общеобразовательных учреждений 310/045

Строительство объектов 310/911

Прочие основные средства 310/914

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 0.00 0.00 0.00

Медикаменты и перевязочные средства 340/510

Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования 340/520

Продукты питания (включая спецпитание натуральными продуктами) 340/530

Школьные буфеты 340/532

Оплата горюче-смазочных материалов 340/540

Прочие материальные запасы 340/550

Планируемый остаток средств на начало планируемого года <*> Х

Поступления, в том числе: 200,000.00 0.00 0.00

Спонсорская помощь 180 200,000.00

3. Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

4. Приносящая доход деятельность



Выплаты, всего: 900 200,000.00 0.00 0.00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 0.00 0.00 0.00

Заработная плата, в том числе 211 0.00 0.00 0.00

заработная плата 211

материальная помощь 211

Прочие выплаты 212 0.00 0.00 0.00

Другие расходы по коду 212 212/212

Командировочные расходы-суточные 212/600

Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно 212/831

Компенсационные выплаты на подписку, приобретение 

профессиональной книгоиздательской продукции           

212/833

Денежная компенсация за наем жилого помещения в соответствии с 

законодательством (за исключением оплаты коммунальных услуг)

212/848

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0.00 0.00 0.00

Оплата работ, услуг, всего: 220 0.00 0.00 0.00

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222 0.00 0.00 0.00

Оплата труда внештатных работников (водителей) 222/041

Командировочные расходы - проезд 222/600

Другие расходы по коду 222 222/500

Коммунальные услуги 223 0.00 0.00 0.00

Оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения 223/721

Оплата потребления газа 223/722

Оплата потребления электроэнергии 223/730

Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации и др. 223/740

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0.00 0.00 0.00

Оплата текущего ремонта 225/912

Оплата капитального ремонта 225/913

Оплата труда внештатных работников (уборщиц, рабочих по 

обслуживанию зданий и др.)

225/041

Другие расходы по содержанию имущества (техническое обслуживание 

и др.) 

225/770

Прочие работы, услуги 226 0.00 0.00 0.00

Командировочные расходы - проживание 226/600

Оплата труда внештатных работников, не отнесенных на статьи 221-

225

226/041

Подписка на периодическую печать (газеты, журналы) 226/042

Страхование работников, имущества 226/047

Оплата за проведение выездных курсов, специализаций (без учета 

командировочных расходов)

226/049

Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация 226/055

Другие услуги 226/046

Пособия по социальной помощи населению 262 0.00 0.00 0.00

Выходное единовременное пособие при увольнении, выплаты в размере 

среднего заработка за период трудоустройства

262/842

Другие пособия и выплаты 262/836

Прочие расходы 290 0.00 0.00 0.00

Стипендии 290/841

Представительские расходы 290/845

Другие расходы по статье 290 290/843

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 200,000.00 0.00 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 197,766.00 0.00 0.00

Приобретение учебников для общеобразовательных учреждений 310/045

Строительство объектов 310/911

Прочие основные средства 310/914 197,766.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2,234.00 0.00 0.00

Медикаменты и перевязочные средства 340/510

Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования 340/520

Продукты питания (включая спецпитание натуральными продуктами) 340/530

Школьные буфеты 340/532

Оплата горюче-смазочных материалов 340/540

Прочие материальные запасы 340/550 2,234.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года <**> 

Справочно:

20 __ год 20 __ год 20 __ год

Объем публичных обязательств, всего  

Средства во временном распоряжении, всего 

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель бюджетного (или автономного) учреждения (подразделения)   (уполномоченное лицо) С.Н. Егорова

                                (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения М.А. Бирюкова

(подразделения)                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                       М.А. Бирюкова

(подпись)                  (расшифровка подписи)

тел. 4-31-63

"_17__" _____декабря________ 20_14_ г.

Сумма, руб.
Наименование показателя


