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I. Сведения о деятельности учреждения

 реализация программ начального общего,основного общего и среднего(полного) 

общего образования

образовательная



из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.1. долговые обязательства

Показатели финансового состояния организации

за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, руб.коп. 14506378,34

в том числе (перечень закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного 

за счет выделенных собственником имущества организации средств 14506378,34

1.3. Перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии с уставом организации к ее основным  видам  деятельности,  предоставление  которых  для  физических  и 

юридических лиц осуществляется за плату

из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.1. недвижимое имущество, всего.                                                                          14 506 378,34   

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, руб. коп. 6546660,34

Таблица 1

на 1 октября  2017г

Наименование показателя Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

в том числе:

2.3.дебиторская задолженность по доходам

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2498587

2.Финансовые активы, всего                                                                            1 440 000,93   

1.Нефинансовые активы, всего                                                                          21 053 038,68   

1.2.особо ценное движимое имущество, всего

                                                                         12 315 783,43   

в том числе :                                                                                                                                                                                          

остаточная стоимость                                                                               277 536,38   

из них :                                                                                                                                                                                           

2.1. денежные средства учреждения, всего                                                                            1 230 600,48   
в том числе:                                                                                                                                                                                              

денежные средства учреждения на счетах                                                                            1 230 600,48   

                                                                           2 498 587,00   

в том числе :                                                                                                                                                                                          

остаточная стоимость

2.2.иные финансовые инструменты

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

3.2.кредиторская задолженность                                                                               638 489,98   

в том числе :                                                                                                                                                                                       

просроченная кредиторская задолженность

2.4.дебиторская задолженность по расходам                                                                               209 400,45   

3.Обязательства, всего                                                                               638 489,98   



всего из них гранты

Поступления от доходов ,ВСЕГО 100 ×         13 524 820,03         11 792 350,00         1 550 800,00     181 670,03   

в том числе:

доходы от собственности
110 120  ×  ×  ×  ×  × 

доходы от оказания услуг, работ, всего 120 130         11 792 350,00         11 792 350,00   

доходы от  штрафов, пеней ,иных сумм принудительного 

изьятия
130                             -      ×  × 

иные субсидии  предоставленные из бюджета 150 180           1 550 800,00         1 550 800,00    ×  ×  × 

прочие доходы 160 180              181 670,03    ×  ×   181 670,03    × 

доходы от операций с активами 180  ×  ×  ×  ×  × 

 ×  ×  ×  ×  ×  × 

Выплаты по расходам, всего: 200 ×         13 524 820,03         11 792 350,00         1 550 800,00    ×   181 670,03    × 

в том числе:                                                                                        

оплата труда
210           7 870 542,23           7 377 342,23            493 200,00    ×  × 

прочие выплаты 211                11 800,00                11 800,00   

начисления на выплаты по оплате труда 212           2 377 808,52           2 228 808,52            149 000,00   

Социальные и иные выплаты населению, всего 220  ×  ×  ×  × 

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230              269 510,16              269 510,16    ×  × 

из ни:                                                                                                

безвозмездные перечисления организациям, всего
240  ×  ×  ×  ×  × 

прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250                13 577,76                  4 500,00    ×     13 577,76    × 

расходы на закупку товаров,работ, услуг 260 ×           2 977 081,36           1 900 389,09          908 600,00    ×   168 092,27    × 

Поступления финансовых активов, всего 300                             -     

из них:                                                                                             

увеличение остатков средств
310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

Уменьшение остатков средств
410

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 ×              133 171,31              43 822,56            89 348,75   

Остаток средств на конец года 600 ×

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам организации

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субьекта Российской 

Федерации,местного 

бюджета

на 1 октября  2017г

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности

Наименование показателя
код 

строки

Код 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе


