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Наименование учреждения форма по ОКУД

по ОКПО 37716182

Наименование органа, осуществляющего  Управления образования администрации

функции и полномочия учредителя города Кемерово Глава по БК

Адрес фактического местонахождения по ОКАТО 32401367000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) по ОКЕИ 383

Код причины постановки на учет (КПП) по ОКВ

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению

5 746 725,10 рублей

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление

0,00 рублей

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение  работ), относящихся в соответ-

ствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется на платной основе

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением,

на дату составления Плана

Кол-во ед.

0

0

0

2099

0

0

0

195

0

1552

0

2099

7. Общая балансовая стоимость недвижимого  муниципального имущества на дату составления Плана

в разрезе стоимости имущества: 

 - закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

 - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 - приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

8. Общая балансовая стоимость движимого  муниципального имущества на дату составления Плана

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

29442221,64 (в т.ч. Особо ценное - 0)

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управ-

ления учреждения на недвижимое имущество 

а) получение обучающимися среднего общего образования;                                                                                                                                б) воспитание духовно - нравственной личности;                                                                                                                                          

реализация  образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, организация внеурочной деятельности.

Зам. начальника управления образования

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДЫ.

От "     "                2015г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 85"

Присмотр и уход за  детьми в муниципальных образовательных учреждениях для  825 человек.                         Планируемый 

объём средств, получаемый за оказание услуг  в 2015 году составляет  

Предоставление общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

для 825 человек.                                                                                                                                                                                                                                    

Планируемый объём средств, получаемых за оказание услуг в 2015 году составляет 

911

4205242745

420501001

и уставом учреждения.

из него:

 Здания

 Сооружения

Движимое имущество, всего

из него:

 Здания

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

предоставление общедоступного образования на бесплатной основе

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Недвижимое имущество, всего

 Сооружения

 Машины

 Оборудование 

 Транспортные средства

 Производственный и хозяйственный инвентарь

из него:

 особо ценного

Итого:

_____________Директор МАОУ "СОШ № 85" 

_______________________М.О.Криворучко

650071 город Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, пр. В. В. 

Михайлова, 5
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В оперативном  управлении нежилые здания по адресу: 

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного

пользования.

1.

2. 370 327 656,98 

0,00 

2.1. 5 746 725,10 

2.2. 14 156,83 

2.3. 0,00 

0,00 

2.3.1. 0,00 

2.3.2. 0,00 

2.4. 0,00 

0,00 

2.4.1. 0,00 

2.4.2. 0,00 

2.4.3. 0,00 

2.5. 364 566 775,05 

3. 370 327 656,98 

0,00 

2 560 917,91 

0,00 

774 721,28 

38 723,52 

0,00 

1 320 306,90 

609 224,39 

5 789 567,96 

0,00 

222 333,10 

359 011 861,92 

0,00 

Имущество в аренду сторонним организациям не передается

Имущество по договору аренды или безвозмездного пользования не предоставляется

Показатели финансового состояния учреждения

650071, Кемеровская обл, Кемерово г, пр. В. В. Михайлова, 5

  в том числе:                                                                                                                                                              остаточная 

стоимость 0,00

особо ценное имущество,  всего 0,00

 в том числе:                                                                                                                                                                     остаточная 

стоимость 0,00

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего: 204 355,92

 из них:                                                                                                                                                                        недвижимое 

имущество, всего: 0,00

Обязательства, всего 6,13

 из них:                                                                                                                                                                                                                                          

просроченная кредиторская задолженность                            0,00

   в том числе:                                                                                                                                                            по заработной 

плате 0,00

Финансовые активы, всего 6,13

 из них:                                                                                                                                                                                                                                                                 

дебиторская задолженность по доходам            6,13

 из них:                                                                                                                                                                дебиторская 

задолженность по расходам 0,00

2015 год

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 0,00 

Поступления, всего: 370 327 656,98 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п Наименование показателя Всего

В том числе

По лицевым счетам, открытым в органах 

осуществляющих ведение лицевых счетов 

учреждений 

По счетам, открытым в кредитных 

организациях

Субсидии на иные цели 14 156,83 

Поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 0,00 

в том числе:

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 5 746 725,10 

Услуга (работа) №2

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 0,00 

в том числе:

Услуга (работа) №1

Возмещение коммунальных услуг

Иные поступления

в том числе:

Арендная плата

в том числе:

 - заработная плата 2 560 917,91 

Бюджетные инвестиции 364 566 775,05 

Выплаты, всего: 370 327 656,98 

 - услуги связи 38 723,52 

 - транспортные расходы 0,00 

 - прочие выплаты 0,00 

 - начисления на оплату труда 774 721,28 

 - прочие услуги 5 789 567,96 

 - прочие расходы 0,00 

 - коммунальные расходы 1 320 306,90 

 - услуги по содержанию имущества 609 224,39 

 - увеличение стоимости материальных 

запасов 0,00 

 - налог на имущество, землю 222 333,10 

 - увеличение стоимости основных 

средств 359 011 861,92 
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3.1. 370 327 656,98 

2 560 917,91 

0,00 

774 721,28 

38 723,52 

0,00 

1 320 306,90 

609 224,39 

5 789 567,96 

0,00 

222 333,10 

359 011 861,92 

0,00 

3.2. 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4. 0,00 

1.

2. 5 097 230,00 

0,00 

2.1. 5 097 230,00 

2.2. 0,00 

2.3. 0,00 

0,00 

2.3.1. 0,00 

2.3.2. 0,00 

2.4. 0,00 

0,00 

2.4.1. 0,00 

2.4.2. 0,00 

2.4.3. 0,00 

3. 5 097 230,00 

0,00 

3 096 073,00 

0,00 

935 015,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

28 010,00 

0,00 

0,00 

625 831,00 

412 301,00 

3.1. 5 097 230,00 

3 096 073,00 

Из выплат всего                                 -за 

счет субсидии 370 327 656,98 

 - начисления на оплату труда 774 721,28 

 - услуги связи 38 723,52 

 - заработная плата 2 560 917,91 

 - прочие выплаты

 - услуги по содержанию имущества 609 224,39 

 - прочие услуги 5 789 567,96 

 - транспортные расходы

 - коммунальные расходы 1 320 306,90 

 - увеличение стоимости основных 

средств 359 011 861,92 

 - увеличение стоимости материальных 

запасов

 - прочие расходы 0,00 

 - налог на имущество, землю 222 333,10 

 - прочие выплаты

 - начисления на оплату труда

Из выплат всего                                    -за 

счет внебюджетных средств 0,00 

 - заработная плата

 - коммунальные расходы

 - услуги по содержанию имущества

 - услуги связи

 - транспортные расходы

 - налог на имущество, землю

 - увеличение стоимости основных 

средств

 - прочие услуги

 - прочие расходы

 - увеличение стоимости материальных 

запасов

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года

Поступления, всего: 5 097 230,00 

в том числе:

Средства во временном распоряжении , 

всего

2016 год

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 0,00 

Поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 0,00 

в том числе:

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 5 097 230,00 

Субсидии на иные цели

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 0,00 

в том числе:

Услуга (работа) №1

Услуга (работа) №2

Иные поступления

Выплаты, всего: 5 097 230,00 

Арендная плата

Возмещение коммунальных услуг

 - прочие выплаты 0,00 

 - начисления на оплату труда 935 015,00 

в том числе:

 - заработная плата 3 096 073,00 

 - коммунальные расходы 0,00 

 - услуги по содержанию имущества 0,00 

 - услуги связи 0,00 

 - транспортные расходы 0,00 

 - налог на имущество, землю 0,00 

 - увеличение стоимости основных 

средств 625 831,00 

 - прочие услуги 28 010,00 

 - прочие расходы 0,00 

 - заработная плата 3 096 073,00 

 - увеличение стоимости материальных 

запасов 412 301,00 

Из выплат всего                                 -за 

счет субсидии 5 097 230,00 
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0,00 

935 015,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

28 010,00 

0,00 

0,00 

625 831,00 

412 301,00 

3.2. 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4. 0,00 

1.

2. 5 097 230,00 

0,00 

2.1. 5 097 230,00 

2.2. 0,00 

2.3. 0,00 

0,00 

2.3.1. 0,00 

2.3.2. 0,00 

2.4. 0,00 

0,00 

2.4.1. 0,00 

2.4.2. 0,00 

2.4.3. 0,00 

3. 5 097 230,00 

0,00 

3 096 073,00 

0,00 

935 015,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

28 010,00 

0,00 

0,00 

625 831,00 

412 301,00 

3.1. 5 097 230,00 

3 096 073,00 

0,00 

935 015,00 

 - прочие выплаты

 - транспортные расходы

 - коммунальные расходы

 - начисления на оплату труда 935 015,00 

 - услуги связи

 - прочие расходы

 - налог на имущество, землю

 - услуги по содержанию имущества

 - прочие услуги 28 010,00 

Из выплат всего                                    -за 

счет внебюджетных средств 0,00 

 - заработная плата

 - увеличение стоимости основных 

средств 625 831,00 

 - увеличение стоимости материальных 

запасов 412 301,00 

 - услуги связи

 - транспортные расходы

 - прочие выплаты

 - начисления на оплату труда

 - прочие услуги

 - прочие расходы

 - коммунальные расходы

 - услуги по содержанию имущества

 - увеличение стоимости материальных 

запасов

 - налог на имущество, землю

 - увеличение стоимости основных 

средств

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Субсидии на иные цели

Поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 0,00 

Средства во временном распоряжении , 

всего

в том числе:

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 5 097 230,00 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 0,00 

Поступления, всего: 5 097 230,00 

2017 год

Услуга (работа) №2

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 0,00 

в том числе:

Услуга (работа) №1

Возмещение коммунальных услуг

Иные поступления

в том числе:

Арендная плата

 - заработная плата 3 096 073,00 

 - прочие выплаты 0,00 

Выплаты, всего: 5 097 230,00 

в том числе:

 - транспортные расходы 0,00 

 - коммунальные расходы 0,00 

 - начисления на оплату труда 935 015,00 

 - услуги связи 0,00 

 - прочие расходы 0,00 

 - налог на имущество, землю 0,00 

 - услуги по содержанию имущества 0,00 

 - прочие услуги 28 010,00 

Из выплат всего                                 -за 

счет субсидии 5 097 230,00 

 - заработная плата 3 096 073,00 

 - увеличение стоимости основных 

средств 625 831,00 

 - увеличение стоимости материальных 

запасов 412 301,00 

 - прочие выплаты

 - начисления на оплату труда 935 015,00 
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0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

28 010,00 

0,00 

0,00 

625 831,00 

412 301,00 

3.2. 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4. 0,00 

Руководитель учреждения М.О.Криворучко

(подпись)

Главный бухгалтер Т.И.Ушакова

(подпись)

Ответственный исполнитель                                     ___________  ___________  ___________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон

"___"____________20__г.

 - услуги связи

 - транспортные расходы

 - прочие услуги 28 010,00 

 - прочие расходы

 - коммунальные расходы

 - услуги по содержанию имущества

 - увеличение стоимости материальных 

запасов 412 301,00 

Из выплат всего                                    -за 

счет внебюджетных средств 0,00 

 - налог на имущество, землю

 - увеличение стоимости основных 

средств 625 831,00 

 - начисления на оплату труда

 - услуги связи

 - заработная плата

 - прочие выплаты

 - услуги по содержанию имущества

 - прочие услуги

 - транспортные расходы

 - коммунальные расходы

 - увеличение стоимости материальных 

запасов

 - прочие расходы

 - налог на имущество, землю

 - увеличение стоимости материальных 

запасов

Средства во временном распоряжении , 

всего

Объем публичных обязательств, всего

М.П.

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года

Справочно:

 - увеличение стоимости основных 

средств
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