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1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 
1.1.1. Образовательная,реализация доп.образовательных услуг с целью личного развития,укрепления здоровья

1.2. Виды деятельности: 
1.2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением: 
1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Показатели финансового состояния учреждения*
Наименование показателя
Сумма
1
2
1.  Нефинансовые активы, всего:
5 365 308,52
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
1 050 804,20
в том числе:

1.1.1. Стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1 050 804,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование

1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования

1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1 359 940,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
912 417,41


1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
84 762,62
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, всего:
65 430,52
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности

2.4.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего
65 430,52
в том числе:

2.4.01. По выданным авансам на услуги связи

2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги
65 430,52
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.5.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего

в том числе:

2.5.01. По выданным авансам на услуги связи

2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.6.  Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.6.01. По выданным авансам на услуги связи

2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы

3.  Обязательства, всего:

из них:

3.1.  Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

За счет средств бюджета

За счет средств обязательного медицинского страхования

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3.2.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:

в том числе:

3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.02. По оплате услуг связи

3.2.03. По оплате транспортных услуг

3.2.04. По оплате коммунальных услуг

3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.2.06. По оплате прочих услуг

3.2.07. По приобретению основных средств

3.2.08. По приобретению нематериальных активов

3.2.09. По приобретению непроизведенных активов

3.2.10. По приобретению материальных запасов

3.2.11. По оплате прочих расходов

3.2.12. По платежам в бюджет

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.3.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.02. По оплате услуг связи

3.3.03. По оплате транспортных услуг

3.3.04. По оплате коммунальных услуг

3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.3.06. По оплате прочих услуг

3.3.07. По приобретению основных средств

3.3.08. По приобретению нематериальных активов

3.3.09. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материальных запасов

3.3.11. По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.4.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.02. По оплате услуг связи

3.4.03. По оплате транспортных услуг

3.4.04. По оплате коммунальных услуг

3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.4.06. По оплате прочих услуг

3.4.07. По приобретению основных средств

3.4.08. По приобретению нематериальных активов

3.4.09. По приобретению непроизведенных активов

3.4.10. По приобретению материальных запасов

3.4.11. По оплате прочих расходов

3.4.12. По платежам в бюджет

3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.5.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.5.02. По оплате услуг связи

3.5.03. По оплате транспортных услуг

3.5.04. По оплате коммунальных услуг

3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.5.06. По оплате прочих услуг

3.5.07. По приобретению основных средств

3.5.08. По приобретению нематериальных активов

3.5.09. По приобретению непроизведенных активов

3.5.10. По приобретению материальных запасов

3.5.11. По оплате прочих расходов

3.5.12. По платежам в бюджет

3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами




3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
КБК
Очередной финансовый год


2016 год


Всего
в том числе:



по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
по счетам, открытым в кредитных организациях
1
2
3
4
5
Остатки средств на начало года

1 204 993,42
1 204 993,42

Поступления всего

8 329 493,42
8 329 493,42

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
180
7 124 500,00
7 124 500,00

     Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
180
7 124 500,00
7 124 500,00

Cубсидия на иные цели




Бюджетные инвестиции




Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)




Средства от ОМС







Выплаты всего**

8 329 493,42
8 329 493,42

Заработная плата
211
4 380 000,00
4 380 000,00

Прочие выплаты
212
7 000,00
7 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда
213
1 323 000,00
1 323 000,00

Затраты на услуги связи
221
25 000,00
25 000,00

Транспортные услуги
222
20 000,00
20 000,00

Коммунальные затраты
223
1 124 000,00
1 124 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225
82 500,00
82 500,00

Прочие работы, услуги
226
55 000,00
55 000,00

Прочие расходы
290
1 286 243,42
1 286 243,42

Увеличение стоимости основных средств
310
10 000,00
10 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340
16 750,00
16 750,00

Остатки средств на конец года

1 204 993,42
1 204 993,42




Справочно:
Публичные обязательства

0,00



Руководитель                                                                                                   ________________       _______________________
                                                                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
 
Руководитель
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                                                                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
исполнитель        _______________________________     ______________   ______________________   ________________
                                               (должность)                               (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)
                                               
"1_"января _ 2016_ г.



