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Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
ИНН/КПП
Единица измерения
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на
к о т о р ы й представлены сведения
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого Управление Федерального казначейства
по Приморскому краю
счета
I. Сведения о деятельности учреждения
1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с
нормативными правовыми актами и уставом учреждения)
2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату
3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на
дату составления Плана, в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана, в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Дополнительное
образование
Оздоровление детей,
организация питания
обучающихся
9 939 559,25

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование
показателя
--------------- I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
-----------------------1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
----------------111) остаточная стоимость недвижимого имущества
1 2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
-----------------------12 1) остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
-----------------из них:
--------------------- 2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
_______________________ __________________________________
r a u u A P T L

9 939 559,25

4 398 475,10
245 850,00

Сумма на
2016г.,руб.
7 338 034,35
2 929 559,25
947 072,31
4 398 475,10
23 737,74

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Сумма на
Наименование показателя
2016г.,руб.
0,00
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года
16 395 162,41

II. Поступления, всего:
в том числе:
1. Субсидии на выполнение муниципального задания

9 485062,41
757 000,00

2. Целевые субсидии
3. Бюджетные инвестиции
4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
всего
В том числе:
-оздоровление детей
-организация питания обучающихся
5. Поступления от реализации ценных бумаг
III. Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

6 153 100,00
5 803 100,00
350 000,00
16 395 162,41
9 365 500,00
23 000,00
90 100,00
90 000,00
1 151 862,41
310 000,00
225 000,00
200 000,00
4 592 900,00
347 500,00
12 800,00
39 300,00
100 000,00
6 500,00
68 900,00

2. Прочие выплаты
3. Услуги связи
4. Транспортные услуги
5. Коммунальные услуги
6. Услуги по содержанию имущества
7. Прочие услуги
8. Приобретение основных средств
9. Приобретение материальных запасов
Ю.Прочие расходы (расшифровать)
-налог на имущество
-налог на землю
-выплаты по акту проверок
-транспортный налог
-пени, штрафы, исполнительский сбор

120 000,00

-приобретение наградного материала (кубки, медали и др.)

0

V. Планируемый остаток средств на конец планируемого года
IV. Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме,
переданные органом местного самоуправления
.у /
Директор

Ханьянов С.В.

Главный бухгалтер

Хаматова Т.В.

Исполнитель

С7*Й £CtS._
(подпись) V

Хаматова Т.В.

