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I. Сведепия о леятелt llости государс,l,венtlого бюлrкетIIого учреждеппя

обшего обршовмия на основании федерLrьного госуцарственного оорз]оватепьного ста{дарта, образоватФьных потребностей и зшросов обуrюlпихся;
оdе.гечение rpcevcTBeHHotr и оdрзовrrельныY гроI pa\Iv в(ех )poBHei.

создание основы шя гар\{оничного р8вития творческой личностп, способной Фlштпроваться к изItеняюпIимся условням соцIтуNlа. ее сшrорещизФtии и самфпределения;

форrrlrрование позитrlвноl'l Nlотиваlии учФItихся к учебноil деятеqьяости,

форчировмие здорояого обрва хизнп;
обеспечение социшьно-пелагогическц отвошений, сохршяюлрrх фпзическое, психическое и соцll&Iъное аlоровье учrurихся,

вослIlтанllе тщФственности, трYдолюбия, уважения к прФФ{ и свободш чшовека, лrобви и бережного отно!]ения к прироле, Род}tне, ceN!be

в d,,,одейL TBne с сеvьяvи ]е I ей с ,le, lыо обес печенt rя полчо,,енчо| о pLBll I ш обучаtоши r, я,

оквшriе консYльтативной и N{етохической поrrоши ролителям (законным предстФителя\{)

L2 Вlшr,l ,-lся IслLнос I и бю:;ltстного } чрсж.lснIlя .

- образоватсльная

1,З. Перечень ус,.1].*г (работ), ос),IItсствляеillых на п.]alтноl"I основе:
платные услуги дотский с&1 не оказыRает

по ОКЛ()

по оКЕИ

коды

l8,05.20]5

241,74609

61070097з716]070]001

з8

лица, }тверщаIоцеrо документ)

С,В.Леонова

план финансово - хозяйdтвенной деятельности

администрации Ёолгодонскогс, rlаЙо; la

(расrпllфровка полппси)



II. Показатели финавсового состояппя учреждепия

наименование показатеJuI Сумма
I. Нефипансовые активы! всего:

аз нl,гх:

65780658,88

в том числе:

l. 1.1 . Стоимость !lмущества, закреrl'rснного собствснниltом имуIцества за
бюд;кетныпr учреждениеv на праве опсративного управ.lения
1.1.2. Стоимость и\{чшсства. прrtобрстснltого госулilрстRенным бюд;ltстнылl
учрсжление]!I ( по,lразJе-.rсниеrl ) за счст вы/-lеленных собствснниltолr
tINlyIцccTBa учрсж,lенtUl сре.lств

1, l.З, Стоиrrость н\t\шества. приобретснного государственньтм бюдлtетныv
yчре)лцениеý{ (полраз.lелениеrr) за счет доходов, по,]ученных от платной и
rrной принося шей ;lохол деяте-]ьности

1, l ,4, Остаточная cTotI\{ocтb не,-lвrl)i(tiмого N,},ниц].{пiLI,]ьного иNtчIllестRа бз98458з,15

1,2, обrlrая бапансовая cтoll\rocTL двtiжимого N,lуниlIипальн0I о имуII(ества.
всего

1448l58,1з

В ToNl чис]-lс;

l ,2. 1, обrrtая ба:-rансовая стои}Iость особо цснного дви)кимого и]\{\,II1ества

1,2,2 Остаточная cTo}tN{ocTb особо ценного дви)Itимого }tNlylllecTвa

II. Финансовые активы, всего

из HITх:

2 1 !ебиторская з&1олженность по лоходаv, полученнь]N{ за счет срслств
фслсра,lьного бюдлtета

2.2- Щебиторская за*цолжснность по Rыданным аRансам, полученн]JN| за счет
срелств фслсрапьного бю,lя<ета вссго:

в то\{ числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2,2.2. по вьцанныv aвaнcit]lr на транопортные усJry-'ги

2.2,3, по выданны\,t аванса]\| на коммуналl,ные услуги
2,2.,1, по выданны!r aBaHcaN, на услуги по содер;кан}iю иi\rчlItсства

2,2 5, по Rыланным aBaнctlM на прочrlе чслуги
2,2 6, по выланныl\{ авансам на приобретенlлс основных cpe;lcTв

2,),7 , по вьцанным авансам на приобрстение нсNrатериальных активов
2.2,8, по вьцанным авансам на приобрстение нспроt{зведснных a]iтllBots

2,2,9, по выланным авансаN{ на приобретение материальных запасов

2,2,10, по выданны]\{ авансам на прочие расхолы
2,3, 7]сбrrторская за*цолr(енность по выrlанным авансам за счет доходов,
по,]\ чснных от платноii и иной прlrносяIl(сй дохо;,l дсятеjlьности, всего:

R TONI чIlслс,

2,З,l. по вIпланны!1 авансам на \,слуги связrl

2.З_2. по вы,цанны\1 aвaнcaпr на транспортные чслчги
2-].3, по выланнь]\1 aBaHcaNI на коý{м\н&цьныс \,сjlчги
2.3.4. по выданны\'r авансам на ),слуги по солср)кан}lю имчtrlесIва
2.3.5. по вьцаннт,tiл авансам на прочие усJуги
2.3.6. по выланны\{ авансам на приобретсние основных cpe/,lcTв

2.з.7. по вьцанным авансам на приобретение нематериrшьных активов
2.3.8. по вьцанным авансам на приобретение непроизведенньtх активов
2,3,9, по выданны[l авансам на приобрстсние матсри&.Iьных запасов
2,З,10, по вьцаннIJ\{ авансам на проч}lс рпсходLI
III. обязательстваt всего

Ilз Hltx:

3. 1, Просрочснная крслиторсIiая задо-Dl(снность

З,2_ Крсдиторсrtая задол;кенность по расчетаNI с поставIцика]\{и ti
подрядчrIками за счет срсдств t|tедерального бюд;кета, вссго:

в ToN{ числс:

3.2. l. по начислениям на выплать] по оплатс труда

З_2_2. по оп-lате услуг связи

3.2.З. по оплатс транспортных },слуг
З,2.4. по оплате коммунLпьнь]х услуг
3.2.5, по оплате_ус.тч-'г по содержанLIю иN.lvщсства

3.2.6, по оплате прочих vслуг
3,2.7, по приобрстснию основных средств

З,2,8, по приобретению нсNlатериальных aKTlJBoB

З,2,9, по прrrобретснию непроIiзвеленньж aKT}lBoB

3,2,10. по приобрстснию матсриальных запасов
З,2, 1 1, по оплатс r]роч}{х расходов

/



З,2,12. по платежам в бюджст

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

З.3. Itрелиторская з&цолrкенностL I1o расчстаN{ с постав]Ilика}lи и
подрядч}J](аN{и за счст доходов. по,:lчченных от п,,1атной и иноri приносяrчеii
лоход дсятельности. вссго:

в том числе:

3.3. 1 . по начислениям на выплаты по ошите труда
З.З.2, по оплате услуг связll
3,3.3. по оrrлате'транспорflБrх услуг
3,3,4, по oLrlaTe комNrунальны\ чсл),г

].3.5. по оплате услуг по со.lерr(анию и\lуll(ества
З ].6, по оплаIе прочlп \cl\l
3,3.7, по приобрстению ocHoBHInx сре.lств
З,3,8, ло приобрстению нс\{атериа]ьных активов
3.3,9. по приобретению нспро}iзвеленных активов
з. з. 0, по прrtобретению \1атериальных запасов

.3 по оп"цате проч}D( расходов
,з 2. по плате;кам в бюд;кет

3,3,13, по гtрочим расчетам с кред[lторами

III. Показатели по поступлеrlиям и выплатам учреждеЕия
наилrснование показатсля Код по

бюл;кетной
классификациrr

0пераIlии

сектора
гос},дарсвенног

о у,правления

2015 2016 2,01,|

Планирусмый оЬтаток срслств на начало
план}lр1с]!lого года

х

Поступления, Bceio: х 12008012,74 12232380,00 12638780,00
в том числе: х
Субсrиrrи на выпо,'rнснии
муниципа-,Iьного задания

х l 09з0562,74 l 1 l 54900,0с l 1561з00,00

Иные субсцlrrи х
иные выплаты х
Бюд;кстные инвестиции

Посryпления от оказания государственныil{
бюджетным ччреждениеN{ (полразле,лениелr)

1,спчг (выпоlнения работ), прелоставление
которь]х;,l,]я фrtзических и юрилических Iиц
ос}хlествf,яется на ппатноrj основе, всего

х

в то\{ чItсле: х
Услуга "Nl l х
Услу,га ЛЪ 2 х
Ус,ц,га -\Ъ 3 х

Посryплсния от иноri приносяIцей,lохо,ц
деятсльностtJ, всего:

х 1077480,00 1077480,00 1077480,00

в том ч}iс-rlс: х
Посту,плсния от рса-]изаllии ценных
бумаг

х

Планирчсмый остаток средств на конец
п,,lанирусN{ого года

х

Выплаты. 900 l2008042.74 1 22з2]яп.Oп l 2638780.00
в том числе:
()плата Tp1,.la и начrIсления на выплаты
по оп;Iате труда. всего 2l0 6086100.0с 6586400,0с 6886400,0(

,Iз них:

Заработная гrпата 2|1 4674660,0с 5058б80,00 528870с
Прочrтс выплаты 2|2 0,0с 0,00
начlrоления на вь]платы по оп,тIате трула

2lз 141 l740.0C 152,7,720,00 |59,1,10c

Сп,,тата работ. услуг, вссго 220 40a1962,14 з769з00,00 з 835700,0с
из них:

Ус,тr"ги связи 72| 10000,00 40000,00 1000с
Iранспортнr,lе 1,с_пуги 222 0,00 0,00
I{оr,Iмчнальныс услуги 22з 1678800,00 1 9з 8600,00 200000с
Дрсцlная плата за пользованис
п\,1уlll0ством 224 0,00 0,0с

{



Работы. услчги по содср)канию
rIN{уIцества 225

8,76262,74 340800,0t з4080с

Iрочис работы, ус,rуги 226 l 45000,00 1 85000,0с 1 90000Безвозмсздные перечислсния
организациJlм, всего 240 0,0с 0,0с

из Hljx,
Бсзвозмез,цные перечllсления
госу,lарстsенным }J муниципальным
организаllrшм

241
0,00 0,00

соttlrальное обсспсченис. вссгtl 260 0,0с 0,00 0

насспению 262 0,0( 0,0с

Пенсиrr, пособ!u, вып]-Iачllвае\tые
организаItия}'t и сектора госVпарствснногс
}rправленllя

26з
0,0( 0,00

Iрочис расхолы 290 l 264900,00 1264900,00 126490(
Посryпленrtе нсфllнансовых активов.
всего 300

1 9 l 6680,00 i 876680,0( 1 9 1 6680,00

Увсличснl.rс стоtj},1ости основных срелств
зl0 0.0с 0,0с

Увели.tение стои}lости нематерrlалl,ных
активов з20 0,00 0,00

увсличенrrс стоlll{ости
нспроизводственных а ктивов зз0 0,00 0,00

Увеличение стои},ости Nlатериальн]пх
запасов 340

l 9 16680,0с 1 876680"0с 1916680

Поступление финансовых активOв, всего 500 0,0t 0,0с 0,0i

Увеличевrте .ronnno*u uйriйriБ]ББ 520 0,0( 0,00 0,0L
Увеличение стоlttr ости акчий lr иных форм 5j0 0,0( 0,00 0,0с
!| правочttо;

,4А()бъспt rп,блl,tчных обязатсльств. всего х ;.}
0,0с 0,00

ЗаведуюIций
ич Л.И

Г,лавныii б,rrхгаптср

{


