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ПЛЛН ФИНЛНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПЛЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

нл 20lб год
Ог " 30 " д.кабря 20]6 .

4205242145
Адрес фапичссfi ого местонiцохденя,
lfu е,frвфrхацrlоlfi ый вом.р яалогоmательщ,ка (ИНН)
Код причйвы постанозки иа }чет (КIIП)

Едяtiяца измереняr: руб.

по окАто
ло окЕи

по окв

l. Ц.лп д.ятмьяостfi учреrtд.пtr в соотвсrсrвиs с фдердльпцмх t.KoHsMBl tЕымt порм.т9вннмп правовымп дЕrмп
п уст.ьом учр.хд.нgl.

3. Пrшмстры мун цхпrлýного t!дrппя, устsповленЕого учре,.цению

Ilредоставлеllllе общедост!тного л бесплатно.о до бщего. ословного обчIего, среднего(полного) обlцего
обра]ования для 2.1] человска
ltJIал(русмый обьсм сl)елсав, ,lоrуqаем ш х ra окаrаt]ие услlI в 20] б гоjIу соOтаDiсr З0848086,]2
4. П!рrмстры услуr (рtбот)t отяосящ9хсс в соответствиlr с ycTrBoM к основным впдrм д€qтельпостх учрсжденпс, предоставленп€
(выпол,r.ffис) которыtдля Ф ]ическп! я юридпче(кхt ляц осущ.ствляется Hl плrтной осsове

0.00

5. Информ.цяс о порqлк. уст.яовлсвпq ll рrзмерс плrты ]а окrзlяп. услуr (выполяаlп€ рiбот), отяосqщпtсс в соотвсг-
с!пп с ycтtboм к осяовянм.вд.м д.mе]tьяосгя учр€хд.пня, пр.доý.sлснпс которчt для фп]gч.сквt п юрхдическвхлхц
осувr.сrвлястсr н. лл.тяой ос!о.е
прсдоФамеяис общ€дост}тяого образованпя на бесплmяой осsовс

6. П.р.ч.нь дв{rймого fi llсдвпr(xмого ппуцmвi, з.хр.плсяного пr прrь. опср.тя.!ого упр.ьл.нпя 1. учреждевпем,

рублей

рублсЙ

сост.в-lе!!я п_лала

Перечень двиммого l Iiедвижямого имущ.ства tчреждснвя
Недвяжимос имущество, всего

Двяхимое имуцество. всего ]] б5l

Траяспортные срсдства
Проfi зDодственхый и хозяйствепfl ый янвеmарь 2 958

l] б52

7. Обlrrr б.л.нсов.r cтollvo.|b !!еПвuэнLчо.о муппцпп.льпого пмуоlествr п. дrту состrвления Пл.н1
, разр.3с cTolxocTrr яI},ц.стtа:
- закрспл.fiпого собств€нняком п уцесrва за учрездеяtех па пра!е оп.рати!tого упра!л.пх,

675 Зl5 805,48 рублсfi
_ приобретенного rlр€,*деняем за счет в!д€л€нвп собственнllхом ямущ.стrа гlр.жд.яg, средсп

42050]00]

_ приобретенного }чрежд€ниеs ra счФдоходов, получеяяых отияоЙ прйвосяцеЙ доход дсrтсльffосп
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t. Обшt! бrr.нсовrс стохмость ОаuJrчло.о муllяцнпtльного rrуш.сгьl rr nrTy coпr.-reиxq Плrs.
втом числе балансова, стоямость особо цеяяого двrжимого ямуrцества

93 зl7 607,35

0,00
рублей

рубл.й

9. С..деяпс о s.лячхп госуд.р.т..ияой р.rя.тр.цяя права мупяцнпrльtrой собств.лносrп в прав. опср.тпвпо.о улр.в_
л.вtlr учрсIлсшllr пr пешяtамо. пмуцrссгьо
В опорати.ном управленrи нехилыб здания ло адр€су
650О71 Коморовскбя обл, Кемерово r, х р Лбсвая Поляна, пр В Михайлова дом м5

l0. Сведеляя об пмуществ. усрс*де.rяt п.рсданвом в iрспду стороп!им оргtпвtsциям

им!цество в аоенлу стоDовflям оDга!и]ациям не леDедается

ll. Сведеппя об имуцестве, др€ндуемом учреждеппем илц предостrвлсfl|iом учре,кденпю по договору беlвоlм.,,дного

имvцество по договоDY аDевды пли безвозмеrдного пользоваяи, не лDедоставляется

Неф!6аясовые апивы. всего 635 l5],25

оообо ценное имудество, всего

Фиfiаясовые аюивы. всего 70 570,з5

70 570,]5

задолхенпоgгь по расходN
о6,]ательстsа. всего 70 570,]5

Ne п/п наяменование локаrателя
По ляц.вым счФам, отчытым в органах

осуществляющих lеделв

r{рсждений (в oParaнax Федермьпого
каззачейсва)

По счФN, отрытым в кредятных

оргаffrзацяrх

2016 rод

1

ПлаЕцр}емцй остrток ср.д.тв мr п.ч.rо
l1.1аяпр'lемого rода 0,00 0.00

2. Поступленuя, всеrо 633 899 {]2,22 633 899 r32.22

2-1-
Субс!д!и на выполяенле муниципального

з0 848 08б,з2 ]0 8,18 086.]]
Субсид!и яа явые цели 67 766675,05 6,7 166 615,о5

2-3.

Поfl)плепиr от охазаЕяя rlрежденя.м усл}т
(,ылоляе,!, работ), пр€доставленr. кmорых д!,
физичесш, юрпдrческих ляц ос!.ц.ствлrетс,
на плапой основе. всего 0.00 0.00

2,3.1 0.00
2.э.2 Услуга (Dабота) Х92 0.00

2.4.
Пост}шеяш от tноЙ прявосящей доход
деятельности, всего 456 094.9] ,156 094,9з

2-4-1 80 590.02 80 590,02
2.4.2 Возмещея!е коммуяаjьных услуг 0.00

2,1.з з?5 504,9l з75 504.9l
2.5, Бюджетяые иввестицпп 534 828 575.92 5з4 828 575.92
3 6]] 899.lJ2,22 бзJ 899,l]2.2]

Фонд ошаfu туда гlрсждепий ll 807 7з3.44 ]l807 7зз,44
l l Е07 73],44 ]l807 73з,44

Инuе sыплатЕ персояму rlр.хдсяиfi , за

исключеняем Фояда оплаты тDуда 0,00 0.00

0.00 0,00
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Взносы по обязательяому соц!дьному
страхоlаяпю за,ышаш по оплате туда

работхrtФ! t пныс Dнплаты рабопiя,(ам
з 596 55з,62 ] 59б,5з,б2
з 596 55],62 з 596 55].62

Прочая захупка mваров, работ я услуг для
обесп.чсня, rосударствеtных (м}т,цяпальных)

80 5?6 696,]2 80 576 696.з2
Е5 зI7,67 85 з l7.б7

- транспортпые услуги 0.00 0,00
- коммунальные услчги 5 92Е бзб,76 5 928 636,76

2 666 481,15 2 666 481.15
- прочие работы, услу.я з 730 052.67 ] 7з0 052.67

0.00 0.00

64 26I 621,Il б4 2б] б21.1 l

3 904 586,96 ] 904 586.96

стилендии 0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0.00

0,00 0 00

Калггальнне вло*епш sа Фроreльст.о
объ.кго! н.двихямого rIущсФа
го.ударсгвсfl нямi (в}!ицшальяЕхll)

5з4 82Е 575,92 5з4 Е28 5]5.9]
- прочие работн, услугя ]0 I?4 544,49 ]0 I74 544,49
_ увеличение сmямостп основвых средств 504 J84 ?87.85 504 584 787,85
Исполяея,rе судебных аюов Росспйской
Федерацйи и мировых соглаше!ий по
воrvещению вреrа. причиненно,о в р€rчлыа|е
шезахоняых дейсmий (6ездейсви,) органов
государственвой шасп (государств€вных
органов)] оргавов местного самоуправлевия либо
долхнос1llых лиц эт!х ор l9 8зз,06 l9 8]].06

l9 8зз.Oб l9 8]],06
Уплата ндоrа на им)1цество оргавrзацяй я

з 069 l45.00 з 069 l45,00
] 069 l45,00 ] 069 l45.00

Уплата прочих нмоrов, сборов 0,00 0,00

0.00 0,00

уплата ихцх шаrcжей 89.1,86 894,86

894,86 894.86

з.1 633 41] зз7,29 бз] 44з 337,29
Фоllд ол,'iаты тр'r,да ччрежде!!й ll807 7]з.44 lll07 7] ],4.1

ll807 7]з.44 t l Е07 7зз,44
l.jяые выплаты лерсояалу tчрежп.вий. за
исклкпlеьле, фонда опJаlы 1Fr:la 0.00 0.0l,

0.00

R}носы по обязаIс]ьво{у
спJхо.апвю |ia выплагь, по oliaTc фуlа
р.ботU!хоб и и,rые вrlллаты работвихам

] 596 55].62 з 5qб 55].62
] 596 5r],62 ] 596 55].62

lIрочая закупка товаров, рпйт ( услу.''l!
обеспечеsl, гфударст!епвых (к}.'sиц!пльЕых l

80 l20 60l,]9 Еа !20 60I.]9
85 з l7,67 85 зI7,6?

, тrавслортвые услугl 0.00
, коммуяdьвые услуги J 553 lз 1.85 5 55з l ] l,E5
- работы, усл}тt по содержанию !яуrцества 2 666 48I.15 2 666 .181.1 5

_ лрочие работы, услуг, ] 7l5 9з2.6? ] ?l5 9з2.б7
0.00 0.00

- увеличевие стоимост! осяовяых средств 64 26] 62l,l t б4 26] 62I.II

_ увеличс!яе стоймости материшьяых запасов ] 8]8 ll6.94 з 8з8 l lб,94
0,00 0,00

0,00

0.00

0,00

Кjпиruьfi!е шожеIм на стровтеrмтво
объ!rтов н.двихямого !чцеспа
гос},даDст.еняuмя (!YЕпцппrlьныуи)

5з4 828 575.92
- работы, усл}ти по содержапвю tя}1лества 69 24з,5Е
, прочве работы. услуги ]0 l74 544,49 ]0 l74 544,49
- увеlичеяgе стоямости осповпых срелств 504 584 7Е7,85 504 584 787.8,
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ljc.Oxie!(c суjtебпы\ .кruв Российс{ой
Фсперации и rlпровых согlа,llелий ло

возмсщсllию Dреда. пр,lчиненного в рез1-;lьтаlе
веr.конныs лсйсIбяй (безпейfl виr) ор!аЕов
юсIпарсlос!лой зпаспl (,ос),l(арсfsеяныr

оргаllов], орга ов меспIого самоупршлеп!я лtrоо

доlzхо.frых iяц )тих ор l9 8з3,06 l9 Elj.0l]
l9 8зз,06 I9 8зз.06

з 069 l45,00 j 069 l4,,00
Уплата шцогi за lм!ul.сI!о оргапtзациii п

] 069 145,00 ] 069 1.15.00

Уплата поо!их !шоrов. сбоDов 0,00 0.00

0,00

Уi!l а ялшr пiаlсж.й 89i|,86

894,86 891,86

3.2 за счсr лllсб|oлжеl!шt сDелств 456 094,93 456 094,9]
Фонд оплаты труда учремеяffй 0,00 0.00

Ипые выплать, персонаrу учреждевий, за
исulочсяием Фояда оrлаты тDуда 0,00 0,00

0,00

Взвосы по обrзат.льfi ому соцлальsому
ст (оваr''lю ва выплат, по оплаre труда

работнвко! я lныс вчплаты рабФ!икам
0,00 0,00

0,00

Проча, закупка тоrароr, рабог |l услуг дr,
о6.сл.ч.ни, гсудаtхnсвннt (м}тllцнлальны)t)

456 094,9з 456 094,93

0.00

- транспортfiые усл}тя 0,00

- коммчндьные yслуги з75 504,9l з?5 504,9l
- работя, услуги по содержаflrю ям}rцесDа 0,00

- лрочя. работr, услуги l4 l20,00 I4 I20,00
0.00

, узелячспие стоимости основных средств 0,00

_ ув€личение стоямости материальяых ]апасов 66 470.02 66 470,02

, плата ваrога па имуцество организацrя !
0.00 0.00

0,00

Уллата прочих налогов. сборов 0,00 0.00

0,00

уллата fiвых платежей 0,00 0,00

0,00

1.
П_r.яируемнй ocTrToK средств н' ковец
п_rrнхру.мого rодr 0.00 (l,tltl

объем
публнчннr о6rзаreльФ. rссго 0.00

Средстьа во Bpeмe|r,roм распоряженвt, всего 0,00

Руководmсль rlроlФсн я

огветствсвный исполнитель

те
(расшяфровка оодолся)

о

п
о

о (расшифровка лодляси)

Io Н Долохила
(расшифровка лодппс,t) телефо!
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