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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 год (годы)
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Переславль-Залесская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3.
(ТРУ ЯО Переславль-Залесская СКШИ №3)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)
Департамент образования Ярославской области,
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
152023,Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул. Магистральная д. 43
1. Цели деятельности учреждения:
Основной целью деятельности является предоставление образования,
адекватного возможностям здоровья обучающихся.
2. Виды деятельности учреждения: _
Основные
общеобразовательные
программы
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (YIII вида).
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату.

4. Общая
имущества

балансовая

стоимость

недвижимого

государственного

Категория недвижимого имущества
Стоимость, руб.
34008397,85
Всего стоимость недвижимого имущества
в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного 34008397,85
собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
- из него - стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
Категория движимого имущества
Всего стоимость движимого имущества
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества

Стоимость, руб.
4082595,82

2749752,55

6. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость

Сумма, руб.
40840746,22
34008397,85

2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

129361,38

15765122,75
2749752,55
979623,07

129361,38

Приложение 1
к настоящему Порядку
7. Показатели по поступлениям и расходам учреждения
(рубли)

Наименование показателя

1
1. -Остаток средств на начало планируемого
периода
2. Поступления, всего
в том числе:
2.1. Субсидии на выполнение
государственного задания
2.2. Целевые субсидии
2.3. Поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых

в том числе
в том числе

2-й год
1 -й год
внебюд плановог плановог
жетные о периода о периода
средства
2
3
5
6
7
464547,33
464547,33
68322,0
2
34275270,68 34275270,68
37241186 37241186
108757642,68
Всего

очередной
финансовый
год

средства
областного
бюджета
4
396225,31

106505852

33023480

33023480

36741186

36741186

2257134

1257134

1257134

500000

500000

Наименование показателя

осуществляется на платной основе, а также
поступления от иной приносящей доход
деятельности
2.4. Возврат остатков средств целевых
субсидий
2.5. Подтвержденный к использованию
остаток средств целевых субсидий
3. Расходы, всего
в том числе:
3.1. Оплата труда и начисления на оплату
труда (211,212,213)
3.2. Услуги связи (221)
3.3. Транспортные услуги (222)
3.4,*Коммунальные услуги (223)
3.5. Арендная плата за пользование
имуществом (224)
3.6. Услуги по содержанию имущества (225)
3.7. Прочие услуги (226)
3.8. Пособия по социальной помощи (262)
3.9. Прочие расходы (290) - всего, в т.ч.
- стипендии
- прочие расходы

Всего

-5343,32

очередной
финансовый
год

-5343,32

в том числе
в том числе
средства
областного
бюджета

1-й год
2-й год
внебюд плановог плановог
жетные о периода о периода
средства

-5343,32

109222190,01 34739818,01

34671495,99 68322,0
2

37241186

37241186

72171413

23819203

23814203

24176105

24176105

297974
56000
10386856

97974
8000
2282600

97974
8000
2282600

100000
24000
4052128

100000
24000
4052128

2823546,02
1699738
36500
8959943

995546,02
733538
11500
3097915

932224
733538
11500
3097915

68322,02 914000
483100
12500
2931014

914000
483100
12500
2931014

8959943

3097915

3097915

2931014

2931014

Всего

Наименование показателя

3.10. Увеличение стоимости основных
средств (310)
3.11. Увеличение стоимости материальных
запасов (340)
4. Остаток средств на конец планируемого
периода
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед
физическими лицами, подлежащих
исполнению в денежной форме, всего

очередной
финансовый
год

42619

42619

средства
областного
бюджета
42619

12747600,99

3650922,99

3650922,99
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(подпись)
2015 г .

в том числе
в том числе

2-й год
1-й год
внебюд плановог плановог
жетные о периода о периода
средства

4548339

4548339

