


1.2. Виды деятельности государственного учреждения: 
Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность. 

 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

1.индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение по программам дошкольного образования;2.реализация 
образовательных программ различной направленности за пределами основных программ, 
определяющих статус образовательного учреждения;3.дополнительная 
общеобразовательная социально-педагогическая направленность;4.услуги 
логопедической, психологической помощи(коррекция нарушений речевого, психического 
или физического развития и т.п.)для детей дошкольного возраста и консультационные 
услуги для их родителей(законных представителей);5.кружки по 
интересам(физкультурно-спортивные, музыкальные, танцевальные и др.);6.спортивно-
оздоровительные и другие тематические мероприятия;7.музыкальные 
занятия(музыкальная студия). 

 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного  имущества  на 
дату составления Плана:0,00 рублей 
 
1.5. Общая балансовая стоимость  движимого  государственного  имущества  на 
дату составления Плана 3116159,55 рублей, в том  числе  балансовая  стоимость  
особо  ценного движимого имущества:0,00 рублей 

 
II. Показатели финансового состояния 

государственного учреждения 
 
Наименование показателя                       Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего:                                      3194858,

67 
из них:                                                              
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного        
имущества, всего                                                    

0,00 

в том числе:                                                         
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного  собственником  имущества 
за государственным учреждением на праве оперативного управления     

0,00 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным          
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения   
средств                                                             

0,00 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным          
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной           
приносящей доход деятельности                                       

0,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  0,00 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного          
имущества, всего                                                    

3116159,
55 

в том числе:                                                         
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества       0,00 
II. Финансовые активы, всего                                        0,00 

из них:                                                              
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет       
средств областного бюджета                                          

0,00 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,  полученным     
за счет средств областного бюджета, всего:                          

32974,03 

в том числе:                                                         
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи                          8567,05 



2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги                   0,00 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги                   0,00 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества        0,00 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги                         0,00 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств         0,00 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   0,00 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  0,00 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов     24406,98 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы                       0,00 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  

0,00 

в том числе:                                                         
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи                          0,00 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги                   0,00 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги                   0,00 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества        0,00 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги                         0,00 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств         0,00 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   0,00 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  0,00 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов     0,00 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                       0,00 
III. Обязательства, всего                                           0,00 
из них:                                                              
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                        0,00 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и        
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:             

0,00 

в том числе:                                                         
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                    0,00 
3.2.2. по оплате услуг связи                                        0,00 
3.2.3. по оплате транспортных услуг                                 0,00 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг                                 0,00 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества                      0,00 
3.2.6. по оплате прочих услуг                                       0,00 
3.2.7. по приобретению основных средств                             0,00 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов                       0,00 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов                      0,00 
3.2.10. по приобретению материальных запасов                        0,00 
3.2.11. по оплате прочих расходов                                   0,00 
3.2.12. по платежам в бюджет                                        0,00 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                            0,00 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и        
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной          
приносящей доход деятельности, всего:                               

0,00 

в том числе:                                                         
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                    0,00 
3.3.2. по оплате услуг связи                                        0,00 
3.3.3. по оплате транспортных услуг                                 0,00 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг                                 0,00 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества                      0,00 



3.3.6. по оплате прочих услуг                                       0,00 
3.3.7. по приобретению основных средств                             0,00 
3.3.8. по приобретению нематериальных активов                       0,00 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов                      0,00 
3.3.10. по приобретению материальных запасов                        0,00 
3.3.11. по оплате прочих расходов                                   0,00 
3.3.12. по платежам в бюджет                                        0,00 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                            0,00 

 
III. Показатели по поступлениям 

и выплатам государственного учреждения 
 

В том числе       Наименование показателя      Код по   
бюджетно
й  
класси-   
фикации и  
операции  
сектора   
государ-  
ственного  
управлени
я 

Всего 
операции  
по лицевым 
счетам,   
открытым в 
департа-  
менте    
исполнения 
областного 
бюджета и  
отчетности 

операции 
по  
счетам,    
открытым 
в  
кредитны
х   
организац
иях 

Планируемый остаток средств на   
начало планируемого года         

X      0,00 0,00 0,00 

Поступления, всего:              X      24741310,77 24741310,77 0,00 
в том числе:                     X         
Субсидии на выполнение           
государственного задания         

X      21906442,00 21906442,00 0,00 

Целевые субсидии                 X      1334868,77 1334868,77 0,00 
Бюджетные инвестиции              0,00 0,00 0,00 
Поступления от оказания          
государственным                  
учреждением (подразделением)     
услуг (выполнения работ),        
предоставление которых для       
физических и юридических лиц     
осуществляется на платной        
основе, всего                    

X      1500000,00 1500000,00 0,00 

в том числе:                     X         
Услуга N 1 (Преемственность)                  X      60000,00 60000,00 0,00 
Родительская плата за детский сад X      620000,00 620000,00 0,00 
Родительская плата за питание в школе X 820000,00 820000,00  
Поступления от иной приносящей   
доход деятельности, всего:       

X      0,00 0,00 0,00 

в том числе:                     X         
Гранты, премии, добровольные 
пожертвования 

Х 0,00 0,00  

Поступления от реализации ценных 
бумаг                            

X      0,00 0,00 0,00 



Планируемый остаток средств на   
конец планируемого года          

X      0,00 0,00 0,00 

Выплаты, всего:                  900     24741310,77 24741310,77 0,00 
в том числе:                         
Оплата труда и начисления на     
выплаты по оплате труда, всего   

210     22144463,00 22144463,00 0,00 

из них:                              
Заработная плата                 211     17006750,00 17006750,00 0,00 
Прочие выплаты                   212     1600,00 1600,00 0,00 
Начисления на выплаты по оплате  
труда                            

213     5136113,00 5136113,00 0,00 

Оплата работ, услуг, всего       220     320835,78 320835,78 0,00 
из них:                              
Услуги связи                     221     60779,77 60779,77 0,00 
Транспортные услуги              222     0,00 0,00 0,00 
Коммунальные услуги              223     0,00 0,00 0,00 
Арендная плата за пользование    
имуществом                       

224     96000,00 96000,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию     
имущества                        

225     59255,66 59255,66 0,00 

Прочие работы, услуги            226     104800,35 104800,35 0,00 
Безвозмездные перечисления       
организациям, всего              

240     0,00 0,00 0,00 

из них:                              
Безвозмездные перечисления       
государственным и муниципальным  
организациям                     

241     0,00 0,00 0,00 

Социальное обеспечение, всего    260     0,00 0,00 0,00 
из них:                              
Пособия по социальной помощи     
населению                        

262     0,00 0,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые   
организациями сектора            
государственного управления      

263     0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы                   290     13594,00 13594,00 0,00 
Поступление нефинансовых         
активов, всего                   

300     2262417,99 2262417,99  

из них:                              
Увеличение стоимости основных    
средств                          

310     50000,00 50000,00 0,00 

Увеличение стоимости             
нематериальных активов           

320     0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости             
непроизводственных активов       

330     0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости             
материальных запасов             

340     2212417,99 2212417,99 0,00 

Поступление финансовых активов,  
всего                            

500     0,00 0,00 0,00 

из них:                              
 
 




