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Раздел 1
1.1. Дата составления Плана: 01.07.2013г.
1.2. Наименование органа осуществляющего функции и полномочия
учредителя: Отдел образования администрации города Сорочинска
Оренбургской области
1.2. Реквизиты, идентифицирующие учреждение:
а) адрес фактического местонахождения: 461903,Оренбургская область, г.
Сорочинск, ул. К. Маркса, 185 «а»
б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода
причины постановки на учет (КПП) учреждения: 5617006058/561701001
1.4. Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их
коды по ОКЕИ: 383
Раздел 2
2.1.
Цели
деятельности
учреждения
в
соответствии
с
федеральными законами,
иными
нормативными
(муниципальными)
правовыми актами и Уставом учреждения: Основные цели деятельности
Учреждения:

2.1.1.
Создание условий для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного

2.1.2. Формирование общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ; формирование здорового образа жизни обучающихся; адаптация
обучающихся к жизни в обществе; создание условий для осознанного выбора
и
последующего
освоения
обучающимися
профессиональных
образовательных программ; воспитание у обучающихся гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье.
2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным
видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:
2.2.1. Реализация общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования.
2.2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в
лагере с дневным пребыванием детей (при формировании муниципального
задания Учредителем).
2.2.3.Реализация дополнительных образовательных программ и
оказание дополнительных образовательных услуг (при формировании
муниципального задания Учредителем).
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с
Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
2.3.1.
Реализация дополнительных образовательных программ и
оказание
дополнительных
образовательных
услуг
за
пределами
определяющих его статус образовательных программ на платной основе:
а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;
б) спецкурсы по естественным наукам;
в) спецкурсы по математике;
г) занятия в кружках различной направленности;
д) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;
2.4.
Общая
балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества на дату составления Плана -1 6 878 593 рубля 00 копеек, в том
числе:
2.4.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления -1 6 878 593 рубля 00
копеек:

2.4.2.Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств - _______ ;
2.4.3.Стоимость имущества, приобретенного учреждением
за
счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 2.5,Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
на дату составления Плана - 11 800 984 рублей 08 копеек, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 9 383 833
рубля 62 копейки.

Раздел 3
3.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
26 687 770,72
16 878 593,00
7 426 038,63
9 383 833,62
568 994,33

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
В том числе:
Наименование показателя

КОСГУ

Всего
операции по лицевым
счетам, открытым в
органах
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждений

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Остаток средств на начало
планируемого года <1>
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от выполнения
Учреждением услуг
(выполнение работ),
относящихся в соответствии
с Уставом учреждения к его
основным видам
деятельности
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, а также
поступления от иной
приносящей доход
деятельности
Выплаты (расходы), 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
Арендная плата за
пользование имуществом
Услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления организациям,
всего
из них:

-

-

21 901 009,94

21 901 009,94

X

20 004 617,22

20 004 617,22

X
X
X

1 696 130,72
200 262,00

1 696 130,72
200 262,00

-

900

21 901 009,94

21 901 009,94

-

210

18 255 025,21

18 255 025,21

X

~
■

■

211
212
213

14 118 123,42
107 500,00
4 029 401,79

14 118 123,42
107 500,00
4 029 401,79

220

1 441 971,36

1 441 971,36

-

221
222
223
224

67 800,00
23 154,00
1 036 246,79
-

67 800,00
23 154,00
1 036 246,79

-

225

97 507,72

97 507,72

■

226
240

217 262,85

217 262,85

-

-

Безвозмездные
перечисления
государственным
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
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Остаток средств на конец
планируемого года <2>

241

260

“

“

262

“

393 354,00
1 810 659,37

290
300

“

393 354,00
1 810 659,37

-

“

310

96 573,78

96 573,78

“

320

-

-

~

330

340

1 714 085,59

X

1 714 085,59
“

..

Объем публичных обязательств, всего

<1.>Уназывается планируемый остаток средств на начало планируемого года
<2>Уназывается планируемый остаток средств на конец планируемого года
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