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I. ПОКаЗаТеЛИ финансового состояния учреждения (подразделения) на посJIеднюю отчетную дату,

предшествуlощую

дате составленIlя Плана

значение показателя
Ns п.п.

наименование показателя

l

2

,||вЕ

Ёlttliltii*itsбiiЁi?ЪL"illi{tri!

fiaе|*ф r_,ritl;i| 1:

:

i]ir;ijl:llllL

доход
деятельность

l

,

из них:
ll.

ЬалансоваJl с?оимосгь нефинансовых активоl}, всего (п. I. l.

l

задашбI

J

4

1,ý60 99}i00

7]0jб 902Шя

l*

,7'0.46.',9.Е2]

br5j;6i0;'9.9.9Д
в

Y ;i:i:=

^.q:_. Y

1ч::|,чч

п;li2;?+trЭ.З.),,

'-:Т:r2__.|::.

в

том числе:

1|rл_,

'

].n;:]:i::]:]::::

224 4з0,96

2.|.1

денежные средстваучреждения на счетах в органе казна.rеГ.tства
(020l l l000)

2.|.2

денежные документы (020

l35

i

2.2.з

086 l74.00

1

:

229

|2l;lб

IlIJ:7l:1 iiяij

ia]iiir 9'4lЗ;OВl]

,l

all,,;nl( 1ý

76

025,6:7,1

99 41з,08

76 025,67

,0"00

0,00

расчеты с плагельщиками доходов от собствеrlносги (02052 1 000)
расчеты по доходам от оказаIIия платных услуг (02053 1000)
расчеты с плательщи каNtи cvNl N{ принуди,l,еJlы IO го изъri.гия
(02054 1 000)

расчеты по доходам от операtlий с осllовIlыN,ltl средстI]аNlll и
неNlатери.шьtlы
и ак,ги l]a]\,lli (0205 7 l 000, 0205 72 000)
2.2.5 расчеты с плательщика]\{и проtlих доходов (02058 1000)
]!,l

!,ебито

п,2;3. t

l 5 298,00

j

п.2.З.2|
в том числе:

2.з.l расчеты
2.з.2
2.3.3

по заработной плате (0206 l l 000, 0208 l l 000)

19 884,62

расчеты по авансам по прочим выплатам (020612000,020812000)
РаСЧsТЫ ПО аВаНСаМ ПО IIаЧИСJlеНИrlN{ На ВЫПЛltТЫ ПО ОllJlur"ГС'ГРУДа

10206 13000, 0208 1 з000)
2.з.4 расчеты по авансаN{ по услугаIчl связи (02062 l 000, 02082 1 000)

2,3.5
2.3.6

2.з.7

n]o{t
0:00l.:

0,00

LIi]fi ]!j;;2]::;:]:::i::::]:,

том числе:

л.2.З:2
п,),З.Ч

,

87 l74.88
14l 948,28

2.2.4

,,,I

0;00

000)

(,ФiФ|I Щебитс
:]:::::::]::::i'$ii!
п.2.2,3.

2.2.2

,9;00

55,7,79 76
]l

из них:
,fiеЯёжныё ёрёДства
учреlкдсtlия, всего (п,2, 1.1 + п,2.1 ,2)
l
в том числе:

2.2.|

5
]iiiinl.aиl

2 2,78 012,6|
l 049 085.06

]=:.a ]].';

::=Э802!,0Э

l1]

:,

недвижимого имущества учреждения
|.2.2 особо ценного движи},1ого имущес,tва учреждения
1.2.з иного движимого имущества учреждеIIия

в

средстваN,lи

2 бзз 720,65
506 400.00
1 054 599,00

1.2.1

2.1

деятельность с
пелевыми

том числе:

1.1 недвижимого имущества учреждения
|.2 особо ценного движиN{ого имущества учре}tдения
1.з иного движимого имущества учре?кдения
1.4 непроизведепных активов

::ii::::::::-]::: ]

деятельность по
выполненик)
м}ницип:rпьного

приносящая

расчеты по aBaHcaNI по транспортlIыN{ услуга]\1 (020622000,
}20822000)
расчеты по aBaHcaI{ по коi\l|\lуtlальн1,1]\l услуI,а\{ (02062З000.
}20823000)
расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
[020б24000, 020824000)

10 lз6,00

.
].:,:

t,

\J

t

/

значеrrие показателя
прIrносящая

нмменование показателя

Nq л,п,

доход
]ея,гельнооть

деятельность по
выполнению
муниципalльного

деятельность с
целевыми
средствами

заданиrI

расчеты по авансам по работапt. услугаN{ по содерiканиiо
2.з,8
имущества (020625000, 020825000)
расчеты по аваIIса]!{ по прочиN{ работам. услугам (020626000,
2.3.9
020826000)
расчеты по авансчш.{ по приобретению основных средств
2.3.10
(02063 1 000, 0208з 1 000)
по авансаý{ по приобретению матери&тьных заllасов
2.з.ll расчеты
(0206з4000, 0208з4000)
расчеты по aBaHcaN{ по пособияп,t по социtt_цьной Ilo\l()tl{l{

2.з,l2 (020662000, 020862000)

населению (020662000)
по авансам по оllлате прочих расходоts (02069 1 000,
2.з.lз расчеты
02089 l 000)
2.з.|4 расчеты по ущербу и недостачам (020900000)
2.з.l5 расчеты по нмогу на доходы физических лиц (0ЗOЗ01000)
расчеты по стржовым взносам на обязателылое социa!цыIое
2.з.16 стрtlхование на случай временной нетрудосгrособнOсти и в свrlзи с
материнством (030302000)
2.з.|7 расчеты по н&,Iогу на прибыль организаций (0ЗOЗOЗ000)

2.з.18 расчеты по нiшогу на добавленrIуIо стоимость (0з0304000)
2.з.l9 расчеты по иным плате?кам в бюджgг (030З05000)

l5 298,00

расчеты по обязательнONrу соllиаltьноNlу cTpztxoBaI иIо о,г
2.з,20 несчастных случаев на IIроизводgгве и про(lессионllлыIых
заболеваний (030З06000)
по стр:Iховым взносап{ на обязательное медицинское
2.з.2l расчеты
страховаIrие в Федеральный ФОМС (030З07000)
расчеты по страховы]\,1 взIIосаN,l на сlбязателыtое llеlIсионIIое
)_1)) стпахование на выппатч стплхпвой ч2сти тп\rпоRпй rtеrtеrrи
(030з l0000)
I

2.3.2з расчеты по налогу IIа иNlущество организациii (030З l 2000)
2.з.24 расчеты по земельному налогу (030З l 3000)
,в

l

,i-l

бi{laT:&iiЦ iiваj:,.вбЪfif](fiB,t *n:з.21:Ё:

1l

6?ll]jlll

|,?пilc:|Da1 ýlgl

l;ij{з{l

64 1l1,70
в

3.1.1

х

из них:

том числе:

расчеты с плательщикаNlи дохOдов от ссlбс-l,tlеtttttlо,ги (02052 l000)

з.1.2 расчеты по доходам от оt(азания платных услуг (02053 1 000)
расчеты с плател ыtlикаN{и cyN{il.{ при нулитеJI bi Iого изъяl,ия

64 l 1 1.70

3.1.3

l02054 1 000)
расчеты по доходам от оrrерациri с ocIIoBIlыi\Itl средсl,вl1\{lJ и
з.1.4
ttе]\{атериаJlы Iыми аIсгиваNlи (02 05 7 1 000, 02 05 72000)
з.1.5 расчеты с плательщиками прочих доходов (020581000)
КредитоРСкая

задо.rlже11

rtociБ по при ня,гы;u обязтгел

ьс гваNI.

всого

F

"(fi#,l]Ё
i$l'f

::::::::::::=:,i]

;aiil:ii]=i+i1]
iii

Il

.']l._i-l].

'o,oo,1'

508,70.=

,',,,:,:

l,,,'.';;;_Ё.ёtfl

-at
з.2.1

,,

том числе:

расчеты по заработtлой плате (0302 l 1 000, 0208 l l 000)
вы платам (0З 02 1 2000, 0208 l 2000)

з.2.2 расчеты по прочиNl

расчеты по начисленtJя]\,1 на выплilты по оплате трула (0З02 l3000,
0208 l 3000)
з.2,4 расчеты по оплате услуг связи (0З022 l 000, 02082 l 000)
3.2,5 расчеты по оплате тр1lIIспортI,Iых 1,слуг (0З0222000, 020822000)
з.2.6 расчеты по оплате комNtунальных услуг (030223000, 02082З000)
расчеты по оIIлаге арсндltой платы за по.lьзоtlаlllJе иNIущссгвоN.{
з.2,,|
(030224000, 020824000)

,,,,,

,liil:l1.1:.:::=:",::l:::]:i'],::1]i:iilф L llili

+,п]з]r,::1,

в

l' I

la.,|a::.:.:a:::::::::
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i:,]]]1::::-.,

5.z.5

,76

025,6,|

lll

,

lll'iri

./

7

{:

деятельность по
выполнению
муниципаJIьного
задания
по оплате работ, услуг по содер)ItаIlиIо и]\,ущества

расчеты по приобретеlIию основных средс,l,в (0З02З I000.
расчеты по приобретению материальных запасов (0З0234000,
расчеты по пособиям по социzшьной помощи населению
по прочиN{ расходам (0З029l000, 020891000)
по наrlогу на доходы t}изи.tеских лиц (03030 l
по
стра\овы]\{ взносtlN,I на обязаt,ельное соllиiLпьнOе
расчеты
страхование на случай врепtеrtной ни,рудilспособIlости и l] свrlзи

по инымм платежам в бюдrкеr (0З0305000
расчеты по обязательноNrу социaulьному cTpatxoBal l иtо от
несчастных случаев на лроизводстве и про(lессионiLпьных
расчеты по страховыNl взIIосаNI на обязательнос \1сл1,1tll]гlсltое
в Федеральный ФОМС (030З07000)
расчеты по стр:lховым взносам на обязательное пенсионное
на выплату страховой tIас,I,и 1,рудOвOй гtснсии

з 460,41

10 з58.67

на имущество организаций (0ЗOЗ 12000)
ttl

из выIIлат по оплагс,гру,да (0
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2. Показдтели по пост!,п.lенilя)I ll вып"fаl,а}r учрс}(деIIllя (по_tразrе.lеIlllя) rra 0l яlrваря 20l7 г.

наиrtенование поквателя

Код по бlод;кетной

класси(lrtкацнIr

Объеrt (lltнансового обеспечения, руб. (с точностью до двух зIIаков после запятой

-

0,00)

Российской
d)едерации

субсиди

ина
осущест
вл ение
капитал

ыlых
вложсII

иit

от штрафов, пеней, иных сумм

наднацно}Iап ьн ых орган изаци ri,
правите,льств иностранных государс

25 004 765,00
l

24l

.02. l

9 204 900,00

1

7 822 400,00

1

ФОТ других работяиков
2,}],02, 1l

24l

.02. ] l

24l .02, l

l

5 972 400,00

п".о€r+а
начисления на выплаты по оплате

ФОТ работников списочного
241.02,1з
2,1 l ,02,

1з

ФОТ педагогических работн,rков
учреяtден

и

й допол

н

фdu

llтел ьlJого

24I.02,13

ФОТ других работников
учреждени й дополн ительного
образования

241,02,l]

l 80]

665,00

l 80j

665.00

со8вэе

,аu

&_
наименование

покilцте_lя

Код по бюдrltетной

объем

(lинансового

обеспечения,

классификацltп
росслrйской

Федерации

субсидлIя на
(ltl HattcoBoc

обеспеченtlе
выполIIения
государственн

ого
(мчнtrцrtпальн

руб. (с точностью

до двух знаков после запятой -

поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)

доход деятельности

ого) зitдаttrlr:

]:,;.-зrl ез:ные ;ер€чис.-iенltя

imчt!е pac\of
пп това

ы

(кр\{е расходов на

]:_11

. 1,с.,tуг)

i _-,lзтз ]е\jе,-,]ьного наIога
\ п.],атэ
\

на-]ога на н

l

L-laTa т|анспортного налога

5 652,00

прочие рас\оJы по исполнению

сr:бных аrтов РФ

прочие рас\оlы по уплате прочих
241.02-92

q
расходы на заkупку товаров, работ)
расходы на закупку товаров, работ,

44 услуг

за счет доходов от

расходы на закупку товаров, работ.
услуг за счет доходов

от оказан}lя

ходы на закупку товаров, работ,
89 .13 1,08

,т ,t

24l.:02,2

i+
,{t

]

24]':Q2.2З

241.02,24

1ъ

24l 02.25
му ромонry прошлых лет
ждениЙ непроизводствонноЙ
21I _02.26

24l ,02.з

I

приобретение горюче-смазочных
приобретение прочих MaTeprIaJlbH ых
запасов

24 ] .02,35

имущества, за исключениеN,t
капитапьного и текущего peNtoHTa
непроизводственной
241 .02,40

ные выплаты персонаJlу по прочим
24 1,02.6l

капитальный ремонт учрежден и й
непроизводственной сферы текущего

года
кредиторская задолжен ность по
кап итаJ,lьному реil{он,гу проulлых лет
учрежлени й tlепрои Jводс l вен ной
сферы

2
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