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Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 85"

по ОКПО

Управление образования администрации
города Кемерово

Глава по БК

650071 город Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, бульвар
Осенний, 4/А
4205242745
420501001

по ОКАТО
по ОКЕИ
по ОКВ

37716182
911
32401367000
383
643

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
и уставом учреждения.
а) получение обучающимися среднего (полного) общего образования;
личности;

б) воспитание духовно - нравственной

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, организация внеурочной деятельности.

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования
для 242 человека
22 297 700,58
Планируемый объём средств, получаемых за оказание услуг в 2016 году составляет
4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление
(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
0,00
5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
предоставление общедоступного образования на бесплатной основе
6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением,
на дату составления Плана
Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения
Недвижимое имущество, всего
из него:
Здания
Сооружения
Движимое имущество, всего
из него:
Здания
Сооружения
Машины
Оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
из него:
особо ценного
Итого:

рублей

рублей

Кол-во ед.
1
1
2155

286
1523

2156

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
в разрезе стоимости имущества:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
675 315 805,48 рублей
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
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- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

2

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

рублей
рублей

31 746 404,64
0,00

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество
В оперативном управлении нежилые здания по адресу:
650071, Кемеровская обл, Кемерово г, ж.р. Лесная Поляна, пр.В.Михайлова, дом №5

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям
Имущество в аренду сторонним организациям не передается
11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного
пользования.
Имущество по договору аренды или безвозмездного пользования не предоставляется
Показатели финансового состояния учреждения
Нефинансовые активы, всего:
из них:
имущество, всего:

635153,25
недвижимое

в том числе:
стоимость

остаточная

особо ценное имущество, всего
в том числе:
стоимость
Финансовые активы, всего

остаточная
70043,03

из них:
дебиторская задолженность по доходам
из них:
задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

70043,03
дебиторская
70570,35

в том числе:
заработной плате

по

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
В том числе

№ п/п

Наименование показателя

По лицевым счетам, открытым в органах
осуществляющих ведение лицевых
счетов учреждений (в ораганах
Федерального казначейства)

Всего

По счетам, открытым в кредитных
организациях

2016 год
1.
2.

2.1.
2.2.

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Субсидии на иные цели

Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется
2.3. на платной основе, всего
в том числе:
2.3.1. Услуга (работа) №1
2.3.2. Услуга (работа) №2
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.4.1. Арендная плата
2.4.2. Возмещение коммунальных услуг
2.4.3. Иные поступления
2.5. Бюджетные инвестиции
3. Выплаты, всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
- заработная плата
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
- прочие выплаты
2.4.

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
- прочие расходы

0,00
459 736 400,58

459 736 400,58

22 297 700,58
39 529 200,00

22 297 700,58
39 529 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397 909 500,00
459 736 400,58
6 993 105,68
6 993 105,68

0,00

397 909 500,00
459 736 400,58
6 993 105,68
6 993 105,68

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
- начисления навыплаты по оплате труда

2 111 894,32
2 111 894,32

2 111 894,32
2 111 894,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- работы, услуги по содержанию имущества
- прочие работы, услуги
- увеличение стоимости основных средств

7 846 563,41
38 222,38
0,00
4 737 030,67
2 066 985,84
675 800,00
124 200,00

7 846 563,41
38 222,38
0,00
4 737 030,67
2 066 985,84
675 800,00
124 200,00

- увеличение стоимости материальных запасов
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
- пособия по социальной помощи населению
Стипендии
- прочие расходы
Премии и гранты
- прочие расходы
Капитальные вложения на строительство
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
- прочие работы, услуги
- увеличение стоимости основных средств
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в
- прочие расходы
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
- прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов
- прочие расходы

3.1.

Уплата иных платежей
- прочие расходы
Из выплат всего
счет субсидии
Фонд оплаты труда учреждений
- заработная плата
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
- прочие выплаты

204 324,52

204 324,52

0,00
0,00
19 200,00
19 200,00
0,00
0,00

0,00
0,00
19 200,00
19 200,00
0,00
0,00

437 215 175,48
17 434 947,00
419 780 228,48

0,00
0,00
5 550 461,69
5 550 461,69
0,00
0,00
0,00
0,00

437 215 175,48
17 434 947,00
419 780 228,48

0,00
0,00
5 550 461,69
5 550 461,69
0,00
0,00
0,00
0,00

-за

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
- прочие расходы

459 736 400,58
6 993 105,68
6 993 105,68

459 736 400,58
6 993 105,68
6 993 105,68

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
- начисления навыплаты по оплате труда

2 111 894,32
2 111 894,32

2 111 894,32
2 111 894,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- работы, услуги по содержанию имущества
- прочие работы, услуги
- увеличение стоимости основных средств

7 846 563,41
38 222,38
0,00
4 737 030,67
2 066 985,84
675 800,00
124 200,00

7 846 563,41
38 222,38

- увеличение стоимости материальных запасов
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
- пособия по социальной помощи населению

204 324,52

0,00
0,00

4 737 030,67
2 066 985,84
675 800,00
124 200,00
204 324,52

0,00
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Стипендии
- прочие расходы
Премии и гранты
- прочие расходы
Капитальные вложения на строительство
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
- прочие работы, услуги
- увеличение стоимости основных средств
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в
- прочие расходы

19 200,00
19 200,00
0,00
0,00

437 215 175,48
17 434 947,00
419 780 228,48

0,00
0,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
- прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов
- прочие расходы

3.2.

5 550 461,69
5 550 461,69
0,00
0,00

Уплата иных платежей

0,00

- прочие расходы
Из выплат всего
за счет внебюджетных средств
Фонд оплаты труда учреждений
- заработная плата
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
- прочие выплаты

0,00

19 200,00
19 200,00
0,00

437 215 175,48
17 434 947,00
419 780 228,48

0,00

5 550 461,69
5 550 461,69
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
- прочие расходы

0,00
0,00

0,00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
- начисления навыплаты по оплате труда

0,00
0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- работы, услуги по содержанию имущества
- прочие работы, услуги
- увеличение стоимости основных средств

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

- увеличение стоимости материальных запасов
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
- пособия по социальной помощи населению
Стипендии
- прочие расходы
Премии и гранты
- прочие расходы
Капитальные вложения на строительство
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
- прочие работы, услуги
- увеличение стоимости основных средств
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в
- прочие расходы
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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4.

- прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов
- прочие расходы

0,00
0,00
0,00

Уплата иных платежей
- прочие расходы

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно:
Объем
публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего

0,00

0,00
0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

М.О.Криворучко
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.И.Ушакова
(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

___________ ___________ ___________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи) телефон
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