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1. Сведения о деятельности областного бюджетного учреждения
1.1.Цели деятельного областного бюджетного образовательного учреждения:
Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, их развитие
средствами воспитания, образования и трудовой подготовки, социально-психологическая
реабилитация детей;
1.2.Виды деятельности областного бюджетного образовательного учреждения:
образовательная деятельность;
1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе;
1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого областного имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником
имущества на дату составления План (в разрезе стоимости имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности) 9 301 272,04
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана 2831427,66, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества 671223,57.
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы – всего:
из них :
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого
областного имущества, всего
в том числе:
1.1.1.Стоимость
имущества,
закрепленного
собственником
имущества
за
областным
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2.Стоимость
имущества,
приобретенного
областным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
областным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4.Остаточная
стоимость
недвижимого
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
областного имущества
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2.Остаточная
стоимость
особо
ценного
движимого имущества
2.Финансовые активы, всего
из них:
2.1.Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств областного бюджета
2.2Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств областного
бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.2.4.по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.2.5.по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6.по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение

Сумма на год
2016

9 301 272,04

9 301 272,04

0,00
3163043,66

671223,57
187802,64
100000,00

материальных запасов
2.2.10.по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным 100000,00
авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи
2.3.2. по выданным авансам за транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам за коммунальные
услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9 по выданным авансам на приобретение 100000,00
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3.Обязательства, всего
из них:
3.1.Просроченная кредиторская задолженность
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
районного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате за услуги связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. 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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате за услуги связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению материальных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих услуг
3.3.12. по оплате прочих расходов
3.3.13. по платежам в бюджет
3.3.14. по прочим расходам с кредиторами

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателя

Код
по Всего
бюджетной
классификаци
и и операции
сектора
государственн
ого
управления
остаток начало

Планируемый
средств
на
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели
Поступления от оказания
областными учреждениями
услуг (выполнение работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц
осуществляется
на
платной основе, всего
в том числе :
Родительская плата
Услуга №2
Поступления
от
иной
приносящей
доход
деятельности, всего
в том числе :
Планируемый
остаток
средств
на
конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

в том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
федерального
казначейства

16 861 130,00

16 861 130,00

130

16 018 600,00

16 018 600,00

180

612 530,00
230 000,00

612 530,00
225 000,00

130

30 000,00

30 000,00

180

200 000,00

200 000,00

200

16 935 619,83

16 935 619,83

100

10 567 407,88

10 567 407,88

211
212
213

8 188 907,88

8 188 907,88

2 378 500,00

2 378 500,00

220

4 229 630,00

4 229 630,00

221
222
223

132 030,00

132 030,00

3 836 500,00

3 836 500,00

операции по
счетам
открытым в
кредитных
организация
х

Арендная
плата
за
пользование имуществом
Работы,
услуги
по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них :
Безвозмездные перечисления
государственным
и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение,
всего
из них :
Пособия
по
социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступления нефинансовых
активов,всего
из них :
Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости
непроизведенных активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых
активов, всего
Справочно:
Объем
публичных
обязательств, всего

224

43 965,00

43 965,00

225

153 000,00

153 000,00

226
240

64 135,00

64 135,00

260

338 500,00

338 500,00

262

338 500,00

338 500,00

290
300

30 000,00
1 770 081,95

30 000,00
1 770 081,95

1 770 081,95

1 770 081,95

36 000,00

36 000,00

241

310
320
330
340
500
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Демидова Т.Н.

Главный бухгалтер

Пешехонова С.Л.

