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I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и
уставом учреждения.
Основной целью учреждения- являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптация к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2.Для достижения целей, указанных в пункте 1.1 ,Учреждение в установленном законодательством порядке
осуществляет следующие виды основной деятельности
1.2.1. реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования при наличии лицензии,
1.2.2. организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в летнем лагере с дневным пребыванием при
Учреждении.
1.3. Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие иные виды
деятельности и платные услуги:
1.3.1. оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основеО в том числе за плату, за предела
1.3.2. курсы по общему развитию детей 6 лет-"Школа развития"
1.3.3. компьютерные курсы
1.3.4. группа продленного дня (полного) дня
1.3.5. проведение общественного- значимых мероприятий в сфере образования (научно-практических конферен
1.3.6. репетиторство с учащимися других образовательных учреждений, подготовка к поступлению в высшие уч
1.3.7. сдача в аренду временно не используемых помещений в установленном законом порядке.
1.4. Распоряжение Правительства № 285 от 03.10.11, Устав. Свидетельство о постановке на учет.
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр.
1.5. Перечень филиалов учреждения Нет
1.6. Для автономного учреждения - состав Наблюдательного совета (с указанием должностей,
фамилий, имен, отчеств) т
1.7. Общая балансовая стоимость государственного (муниципального) имущества на дату
составления плана:
Г осударственное
Всего
(муниципальное)
Кол-во Общая
в том числе:
единиц балан
Закрепл генное на
имущество
Приобретенное за Приобретенное за счет
совая
праве о]перативсчет средств, вы доходов, полученных от
стои
ного уп]равления
деленных собст иной приносящей доход
мость
кол-во общая
венником иму
деятельности
балан
щества
ед.
кол-во общая балан
(руб.)
совая
кол-во общая
совая стои
ед.
стои
ед.
балансо
мость
мость
вая стои
мость
1.7.1. Недвижимое
имущество, всего
3 36884280,08 3
36884280,08
из него:
-здания
17291914,55
17291914,55
-сооружения
1.7.2. Движимое
имущество, всего
22868894,34
22868894,34
из него:
-особо ценное
12224521,01
12224521,01
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II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
А
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвиж имого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущ ества, закрепленного собственником имущ ества
за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущ ества, приобретенного учреж дением за счет
выделенных собственником имущ ества учреждения средств
1.13. Стоимость имущ ества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученны х от иной приносящ ей доход деятельности
1.14. Остаточная стоимость недвиж имого государственного имущ ества
1.2. Общая балансовая стоимость движ имого государственного
имущества, всего
в том числе:

Сумма
1
40160808,94

17291914,6
17291914,6

10077726,08

22868894,34

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движ имого имущ ества

II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Д ебиторская задолж енность по выданным авансам, полученным за
счет средств бю дж ета, всего:
в том числе:
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.1.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.1.3. по выданным авансам на коммунальны е услуги
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содерж анию имущ ества
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основны х средств
2.1.7. по выданным авансам на приобретение материальны х запасов
2.1.8. по выданным авансам на прочие расходы
2.2. Д ебиторская задолж енность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от иной приносящ ей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальны е услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содерж анию имущ ества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

12224521,01
3049337,75

2153,39

2153.39
2153.39
2153,39

0

%

*•
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальны х запасов
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. К редиторская задолж енность по принятым обязательствам за счет
средств бю джета, всего:
в том числе:
3.1.1. по оплате труда
3.1.2. по оплате услуг связи
3.1.3. по оплате транспортны х услуг
3.1.4. по оплате ком мунальны х услуг
3.1.5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества
3.1.6. по оплате прочих услуг
3.1.7. по приобретению основны х средств

0

П одготовлено с использованием системы К о н с у л ь тан тП л ю с

Наименование показателя

Сумма

А
3.1.8. по приобретению материальны х запасов
3.1.9. по оплате прочих расходов
3.1.10. по платежам в бю дж ет
3.1.11. по прочим расчетам с кредиторами
3 .2 . Просроченная кредиторская задолж енность по принятым
обязательствам за счет средств бю дж ета, всего:
в том числе:
3.2.1. по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортны х услуг
3.2.4. по оплате ком мунальны х услуг
3.2.5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основны х средств
3.2.8. по приобретению м атериальны х запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бю дж ет
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами
3 .3 . Кредиторская задолж енность по принятым обязательствам за счет
доходов, полученны х от иной приносящ ей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3 Л . по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортны х услуг
3.3.4. по оплате ком мунальны х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основны х средств
3.3.8. по приобретению м атериальны х запасов
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бю дж ет
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Просроченная кредиторская задолж енность по принятым
обязательствам за счет доходов, полученных от иной приносящ ей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортны х услуг
3.4.4. по оплате ком мунальны х услуг
3.4.5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основны х средств
3.4.8. по приобретению м атериальны х запасов
3.4.9. по оплате прочих расходов
3.4.10. по платежам в бю дж ет
3.4.11. по прочим расчетам с кредиторами

1

t
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Всего

в том числе
по лицевым
счетам, откры
тым в органах,
осуществляю
щих ведение
лицевых счетов
учреждений

планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:

1

2

X
X

36,22
47744300,0

47744300,0

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания

X

45486700,0

45486700,0

X

40758000,0

40758000,0

4552700,0

4552700,0

176000,0

17£000,0

206600,0

206600,0

206600,0

206600,0

А

1

Код
классификации[
операций
государственно)
управления

1.1 Бюджетные инвестиции
Реализация государственного стандарта общего
1.2 образования
Финансовое обеспечебние деятельности
1.3 автономного (бюджетного) учредения
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления
1.4 детей в кировской области
2

Субсидии на иные цели
Субсидия на предоставление льготного питания
2.1 обучающимся
Субсидия на модернизацию общего образования
2.2. за счет средств федерального бюджета
иуосидйи оюджетам субъектов
и
муницип.образований на модернизацию
региональных систем общего образования за счет
3 средств федерального образования
3.1 капитальный ремонт зданий и объектов
3.2 повышение квалификации руководителей и учителей
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется
4 на платной основе, всего
в том числе:
4.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг
Прочие безвозмездные поступления добровольные
пожертвования физических и (или) юридических лиц,
4.2. целевые средства
Поступления от иной приносящей доход
4.3. деятельности, всего арендаторы

Выплаты, всего: .

3

0,0

0,0

0,0
0,0

X

2050000,0

2050000,0

X

300000,0

300000,0

X

1550000,0

1550000,0

X

200000,0

200000,0

900

47744300

47744300

40758000

40758000

210

38019000

38019000

211.2015
212.1015
213.1015

29128700
93400
8796900

29128700
93400
8796900

300

500000

500000

310.1015
340.1015

400000
100000

400000
100000

в том числе:
1. 1

Субсидию на реализацию государственного
стандарта общего образования
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Обеспечение внеурочной деятельности в
рамках реализации федерального
государственного стандарта начального
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Классное руководство
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Высшая категория
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

210

554000

554000

211.1016
213.1016

425500
128500

425500
128500

210

589000

589000

211.1017
213.1017

453000
136000

453000
136000

210

1096000

1096000

211.1018
213.1018

842000
254000

842000
254000

210

4552700
4000

212
220

3762600

221
222

65400
60000

223

2517200

Содержание областных государственных
1.2 образовательных учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
из них:
Прочие выплаты
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

Коммунальные услуги

4000

4
36,22

0,0

4552700
4000
4000

3762600
65400
160000

2517200

по счетам,
открытым
в кредитных
организа
циях

Н аим ен ован ие показателя

в том числе

Код

В сего

223.1001
223.1003
223.1004
224
225
226
290

1483200
947000
87000

1483200
947000
87000

720000
380000
20000

720000
380000
20000

300

129300

129300

310
340

0
129300

129300

290

656800

656800

290

656800

656800

Налог на имущество
Налог на землю
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления
1.3 детей в Кировской области

290
290

321196
335604

321196
335604

226

170000

176000

2

226

206600

206600

220

206600

206600

226.1009

206600

206600

210

2050000
257400

Т/энергия
Э/энергия
Вода
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:

Налоги и сборы (без начислений на выплаты
по оплате труда), всего
из них:

Субсидии на иные цели
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Субсидия на предоставление льготного питания
обучающимся

3

Поступления от приносящей доход
деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
СПPAJlQMtiP: Объем публичных
Ofi,.

'

* 7 ^

—

211

190000

212

10000

10000

213

57400

57400

220

899000

190000

899000

221

10000

10000

222

200000

200000

223

208000

208000

224

/

225

150000

150000

226

231000

231000

290

100000

100000

300

893600

893600

310

393600

393600

340

500000

500000

/х

/
/

У

Ходырев
“(подпись) У расшифровка подписи)

алтер)

Н.Н.Русинова
"(расшифровка подписи)

О.Г.Шерстобитова
(должность)

2050000
257400

ись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений, подведомственных
департаменту образования Кировской области, утвержденному
приказом департамента образования Кировской области
от
№

УТВЕРЖ ДАЮ
Глава департамента образования Кировской области
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
осущес
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
___________ ______ А.М.Чурин
(подгМЪь) _
(расшифровка подписи)

t t a O l U

СВЕДЕНИ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПР1

2 о ___ г.

РСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 14

Г.

КОДЫ

0501016

Форма по ОКУД
ОТ

______

___________________________j

Дата

Куировское областное государственное
чепецка"_____________________

Государственное
учреждение

ИНН/КПП [
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного

Наименование субсидии
1
льготное питание (обучающихся по программам НПО,
учащихся школ 1009)

ное учреждение "Гимназия №1 г.Кирово_____

4341007003/431201001

10950004

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

Областной

по OKATO

Департамент образования Кировской области

33407000000

Глава по БК

_____
знака)

383

по ОКЕИ
поОКВ

Код
субсидии

Код
КОСГУ

2

3

„

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 2 0 ___ г.
код
4

Планируемые

сумма
5

Всего

поступления
6

выплаты
7

206600,00

206600,00

206600,00

206600,00
Номер страницы
Всего страниц

А. П.Ходырев
(расшифровка подписи)
I

Н.Н.Русинова

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩ ЕСТ ВЛ Я Ю Щ ЕГО ВЕД ЕН И Е Л И Ц ЕВО ГО СЧ ЕТ А

, Ответственный
исполнитель

(расшифровка подписи)

(должность)

Шерстобитова О Г__________5-41-05
(расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись)

20

(расшифровка подписи)

г.

(телефон)

