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L Сведения о деятелъности учреждения (подразделения)
1. 1. Щели деятельности r{реждения (подразделения):

J;ЩЁ:;ffi ;r;:.il:1"?rж3#;;;;#"ЕачальЕогоосновногообщего,
2,ПрелоставлеЕие 

"адоnn"о,о 
обуrения по общеобразователъным программам 7 и 8

3. Предоставление дошкольЕого образо вания4. ПрофессионЕUIьIIЕuI подготовка обуrающихся

i;'Нrffi;Н,iЪ'#;НОЙ 
ОСНОВе ДЛЯ Обуrающихся дополнителъной образовательной

1 .2. Виды деятельности уrреждения (подразделения) 
:

1'3' Перечень УслУГ (рб"ыБ;;тавляемых 
фйиче-ским и юридическим лицамза плату:

1.3.1. Услуги:

09.01.2013г

2208008010
220801001

НаименоваЕие оргаЕа, осJлцествляющего
(РУнкЦии и полномочия учредителrI

Адрес фактического



а)
б)
...)

|.з.2.
а)
б)

[I. Показатели финансового состояния

учреждения (подразделения)

наименование показатеJuI Сумма

1 2

l. Нефинансовые активы, всего: 16042351,1 1

из них:
768504з,L2

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципшIьным бюджетным учреждением на праве

оперативного управления

768504з,|2

lrриобретенного
счет вьцеленньж

мунициtIаJIьным
собственником

|.|,2. Стоимость имущества,
бюджетньпд учреждением за
имущества уrрежлеrrия средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного м}циципальным

бюджетньпл r{реждением за счет доходов, поJIученных от платной

и иной приносящей доход деятельности
I.|.4. остаточная
имYIцества

стоимость недвижимого муниципального 5927600,64

1.2. обrцм балансовая стоимость движимого имущества, всего 8з57з07.99

в том числе:
i.t. общая ба-пансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

8з5lз07,99

|.2,2. остжочнrUI стоимость особо ценного движимого имущества |4780,72,I4

2. Финансовые активы, всего

из них:

2.2. ЩебиторскаjI задолженность по выданным авансам, полученным

за счет сDедств бюджета городского округа, всего:

в том числе:
2,2.I. по вьцанным авансам науслуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.з. гIо вьцанным авансам на коммунальные услуги

2.2.5. по вьцанным авансам на прочие услуги

zzg. по вьцанным авансам на приобретение материальньтх



запасов
2.2.1,0. по вьцанным авансам на прочие расходы

2.З.,Щебиторская задолженность по
доходов, пол}пlенных от платной
деятельности, всего:

выданным авансам за счет
и иной приносящей доход

в том числе:
2,З.L по выданным авансам на услуги связи
2.З.2. по выданным авансаN4 на транспортные услуги
2,З.З. по вьцанным авансам на коммунальные услуги
2.З,4, по вьцанным авансаN4 на услуги по содержанию имущества
2.З.5. по вьцанным авансам на прочие услуги
2.3.6, по вьцанным авансам на приобретение основных средств
2.З.'7. по выданным авансам на приобретение нематериальньж
активов
2.З.8, по вьцанным авансам на приобретение непроизведонньш
активов
2.З.9. по выданным авансам на приобретение материt}льньш
запасов
2,З,I0. по вьцанным авансам на прочие расходы

3. обязательства, всего (*>
из них:

3. 1. ПросроченнчuI кредиторскаrI задолженность
3.2. КредиторскаlI задолженность по расчетаI\.{ с поставщиками и
trодрядчиками за счет средств бюджета городского окр}та. всего:

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выrrлаты по оплате труда
3.2.2. по о:rлате услуг связи
З.?.З. по оплате транспортньIх услуг
З.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имyщества
З.2.6. по оплате прочих услуг
З.2,7 . по приобретению основных средств
З.2.8. по приобретению нематериальных активов
З.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
З.2.1|. по оплате прочих расходов
З.2,t2. по платежам в бюджет
З.2.13. по прочим расчетам с кредитораN4и

3.З. КредиторскаJI задолженность по расчетам с
подрядчикаN4и за счет доходов, полуlенных от
приносящей доход деятельности, всего:

поставщиками и
гrлатной и иной

в том числе:
3.3.1. rrо начислениям на выплаты по оплате труда
З.З.2. по оплате услуг связи
З.З,З, по оплате транспортньD( услуг
з.3.4. по оплате коммунitльньж 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
З.З.9. по приобретению непроизведенных активов
3. 3. l 0. по приобретению материirльных запасов
3.3.1 1. по оплате прочих расходов



з.з.Т2. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

* На последнюю отчетнуIо дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениrIм и выплатам
}чреждения (подразделения)

Наименование ttоказатеJIя Код
косгу

Сумма

l ,)
J

показатели по поступлениям
1. Планируемый остаток средств
начаJIо планируемого года

на х 4l з00,08

2. Поступления, всего: х 28094032.00
в том l{исле:

2.7, Субсидии на выполнение
!tуниципа-пьного задания

х 2,11з2660,00

2.2. Субсидиина иные цели х |222180.00
2.3. Бюджетные инвестиции х
2.4. Поступления от оказания r{реждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом уIреждения
(положением подразделения) к его основным видам
деятельности, тrредоставление которьж для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего:

х

з6l,з,72,00

в том числе (*):
услуги:
а) профессиональные курсы вождения категории кВ> 112500,00
Лицензия на право ведения обр.деят.А0000 860J\Ъ8 l 7от
09.1 1.201 1г

работы:
б) возмещение коммунaльных услуг 88000,00
в) безвозмездное поступление(охрана) 160872.00
..)

2.5. Поступления от иной приносящей
доход деятельности

х 0

2.6. Поступления от реализации
ценньD( бумаг <*<{<>

х

3. Планируемый остаток средств
конец планируемого года

на х 0

Справочно:
объем публичньж обязательств перед физическими
лицами,подлежаIцихисполнению в денежной форме,
полномочия по исполнению которьш переданы
}п{реждению

показатели по выплатам
4. Выплаты, всего: 900 281353з2,08
в том числе:



4.1. оплата труда 
"Ъа"ислениянавыплаты 

по оплате

труда, всего

из них:
4.1.1. Заработная плата

4.1.2. Прочие выплаты _

iT7. Onnura работ, услуг, всего:
I

l Из них:

l 4.2.1. Услуги с"язи

[ 4.2.2. Транспортнь,е услуги

2|0 7зоо+z8O,о0

2|| 17610500,00

2|2 75400,00

2lз 5318380,00

220 з2,10652,08

221 103960,00

z22
22з 2з5,182,7,48

4.2.3. Коммунальные услуl,и
4.2. 4 . Арендпм "оГ,а 

за пользоRание имуществом 224

225 553010,00
ТЯ. Рабаы, услуги по содержанию имущесl,tsа

226 255854,60

262

R л л-ьтт тt а r, q.грfrйя пъных запасоВ

310 607400,00

з20

340 142600,00

290 1110400,00

йБiела I настоящего Плана,?Фйи и работы указываются согласно

(**) ЗапоJIняется бюджетными у{реждеЕиями в
пункту l.
случаJIх,

r РаЗ.ЩеЛ& l HaO'r'(

установленных федеральными

законами.
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