
наименование у{режден|'я
на 01.01.2015 г.

Раздел 1

1.1. Аата соотавления |1лана

1'2. Ёаименование органа, осуществ]| {1ощего функции и полномочия у{редите'1'{
[ородское управление образования Администрация г.Абакан

1.3. Реквизитьт, идентифициру1ощие у{реждение:
а) адрес фактичеокого местонахо)кдения: Респубпика \.акаеия, г,Аб4цац;л.Бц1кин4.д!
б) идентификационнь:й номер налогоплательщика (1д*{) и значение кода причина постановки

на у{ет (кпп) у{ре)кдения): |901044220/1 90 1 0 1 00 1

|.4. Ёаименование едениц измерения показателей, вкл1очаемь1х в |1лан, и их кодьт по Ф1{Б1,1: 383.

Раздел2

2.|. 1]ели деятельнооти у{реждения в соответствии с федеральньтми законаму['и|1ь|ми
нормативнь1ми (муниципа"]1ьнь!ми) правовьтми актами и 9ставом у{реждения:
1) Фбеспенение необходимь|х условий для личноотного ра:!вития' }крепления здоровья,
профессион,1пьного самоопределе\!ия и творческого труда детей в возрасте преимущественно
от 6 до 18 лет;
2) адаптация их к жизни в обществе;
3) формирование общей культурь1;
4) организация оодержательного досуга;
5) удовлетворение потребнооти детей в занятиях физинеской культурой и спортом;
6) обеспенение отдь|ха и их оздоровление п}тем организации лагеря дневного пребьтвания;
7) обеспенение федеральньгх гооударственнь1х требований к струкцре основной
общеобразовательной программь| до1школьного образования ( пред:шеству|ощего нач.1льному

общему образованито) и условиям ее реализации.

Бидьт деятельности у{реждения' относящиеся к его основнь1м видам деятельнооти в

2'2. соответствии с 9отавом у{реждения:
1) предоставление дополнительного образования;
2) предоставление общедоотупного и бесплатного до1пкольного образования
(предтпествутощего начальному общему образованито;
3) оказание населенито, предприятиям, г{реждениям и организациям платнь!х

допопнительньтх образовательнь1х услгд (общение по дополнительньтм образовательнь!м
программам и др}тие услщи), не предусмотреннь!е основнь1ми образовательнь|ми
программами дополнительного образования детей.
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/ 2.з. |1еренень услуг (работ), относящихся в соответотвии с 9ставом к основнь1м видам

деятельности учреждения' предоставление которь1х для физинеских и }оридических лиц
осуществляетоя за плац:
1 ) предоставление дополнительнь|х платнь|х услуг;
2) сдаяа имущества в аренду;

3) организация и проведение информационно-методических мероприятий.

2.4' Фбщая балансовая отоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления
' |{лана- 38100174

2.4.1. €тоимость имущества' закрепленного собственником имущества за учре)кдением на праве

оперативного управления - 38100774
2.4.2. €тоимость имущества' приобретенного учреждением за счет вь1деленнь|х собственником

имущества учре}(дения средств - 381,00714
2.4.3. €тоимость имущества' приобретенного учреждением за счет доходов' полу{еннь|х от

2.5 ' общая балансовая стоимость дви}(имого муниципапьного имущества на дату составления
|[лана- 67б5888 'в том числе балансовая отоимость особо

ценного движимого имущества _ 3 918 032

Раздел 3

3. 1 . |[оказатели финансового состояния учре}кдения

, в том числе:

Ёаименование показателя €умма, тьтс. руб.
Ёефинансовь1е активь1' всего 44 906,00
из них:

недвижимое имущество' всего з8 101.00
в том числе:

остаточная стоимость
1 1 487,00

особо ценное движимое имущество' всего 3 918,00
в том числе:

остаточная стоимость 73 1.00

Финаноовьте активь1, всего 0.00
Фбязательства' всего | 166,00
просроченна'{ кредиторская задолженность 0



3.2. |1оказате.]|и по поступлениям и вь!платам

/
Ёаименование показателя Бсего

в том числе
по лицевь!м по счетам'

Фстаток средств <1>

[1оступления' всего 64 620 000,00 64 620 000,00

в том числе:

субсидии на вь1полнение муниципального 61 259 000,00 6\ 259 000,00

субсиции на инь|е цели 73 000,00 73 000,00

бюджетньте инвестиции 1 195 000,00 1 195 000,00

поступления от ок€шания г{реждением услуг
(вьтполнения работ), относящихся в

соответствии с уставом учре)кдения к его

основнь1м видам деятельности'
г1редоставление которь!х для физинеских и

}оридических лиц осуществляется на платной
основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности

2 093 000,00 2 093 000,00

Бьпплатьп, всего 64 620 000,00 64 620 000,00

в том числе на:

оплату труда и начисления на вь1плать1 по 5з 242 000,00 5з 242 000'00

услуги связи 79 000,00 79 000,00

гранспортнь1е услуги 0.00 0.00

коммун2ш1ьнь1е услуги 1 050 000.00 1 050 000.00
арендну}о плату за пользование имуществом 0,00 0,00

услуги по содер)кани}о имущества 2 671 000,00 2 671 000,00

прочие услуги 2 225 000,00 2 225 000,00

пособия по социальной помощи населени}о 0,00 0,00
приобретение основнь!х средств 2 095 000,00 2 095 000,00
приобретение нематериальнь1х активов 0,00 0.00
поиобоетен ие матеоиальнь1х запасов 999 000,00 999 000.00
прочие расходь] 2247 000'0о 2 247 000.00
инь|е вь|плать1' не запрещенньте

законодательством Российской Федерации
12 000,00 12 000,00
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'Руководи тел ь уч режде ну1я: !:--'6ш / _д=]г. д4орудецщр /

(Ф.и.о.)

14сполнитель: /Ф.Б.|[опова/
(Ф.и.о.)


