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Учрещцения , предоставление которых для физических и
З.Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности

4. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления, всего:*
в том числе:

Сумма
х

2130000,00
х

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления

369976,87

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:

167545728,04
х

1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. стоимость иного движимого имущества

148856219,76
18689508,28

1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:

105377960,79
х

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на 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 материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

12782,10
х

12782,10

х

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на 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 материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность**
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по командировкам
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 аренде
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. 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
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. 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 непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13.по прочим расчетам с кредиторами
* на дату составления Плана
** с указанием КОСГУ и причины образования кредиторской задолженности

х
0,00

918035,59
х

4380,74
1082,61

879215,00
33357,24

х

5. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
Наименование показателя

Всего

В том числе
2020

всего
Остаток средств

I кв.
х

из них:

II кв.
х

III кв.
х

2021

2022

IV кв.
х

879 224,08

879 224,08

Поступления, всего
в1.субсидии
том числе:на
выполнение
государственного
задания

299 897 600,00

91 807 700,00

21 181 660,00 26 537 650,00 21 187 490,00 22 900 900,00

140 630 300,00

67 459 600,00

225 256 900,00

91 317 700,00

20 949 660,00 26 402 650,00 21 105 490,00 22 859 900,00

66 969 600,00

66 969 600,00

2.субсидии на иные цели
3. поступления от
оказания учреждением
услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом
к основным видам
деятельности,
предоставление которых
осуществляется на
4. безвозмездные
поступления

74 640 700,00

490 000,00

73 660 700,00

490 000,00

всего
вВыплаты,
том числе:
1. на выполнение
государственного
задания
1.1. оплата труда
работников относимых к
основному персоналу
1.2. начисления на оплату
труда работников
относимых к основному

226 726 900,00

91 807 700,00

21 074 660,00 26 527 650,00 21 320 490,00 22 884 900,00

140 630 300,00

67 459 600,00

225 256 900,00

91 317 700,00

20 949 660,00 26 402 650,00 21 105 490,00 22 859 900,00

66 969 600,00

66 969 600,00

68 120 980,00

23 373 660,00

5 723 412,00

6 983 412,00

4 535 502,00

6 131 334,00

22 373 660,00

22 373 660,00

20 311 651,55

7 099 445,31

1 738 616,38

2 119 136,38

1 379 872,26

1 861 820,29

6 606 103,12

6 606 103,12

1.3. расходные материалы
3 993 500,00
1.4.общехозяйственные
нужды:
127 434 070,44
коммунальные услуги
(водоснабжение) 100%
330 000,00
коммунальные услуги (газ)
коммунальные услуги
(теплоэнергия) 50%
2255835,00
коммунальные услуги
(электроэнергия) 90%
3 108 267,00

2 664 500,00

532 900,00

532 900,00

666 100,00

932 600,00

664 500,00

664 500,00

35 958 270,88

35 958 270,88

вывоз тко
коммунальные услуги по
обслуживанию
недвижимого имущества
коммунальные услуги
(уголь)
текущий ремонт
оборудования отнесенного
автостахование
связь
транспортные услуги
оплата труда работников
вспомог., технич., админуправл. персонала
начисления на оплату
труда работников
вспомог., технич., админуправл. персонала

55 517 528,68

232 000,00

135 000,00

82 000,00

41 000,00

12 271 027,62 16 135 898,62 13 941 722,74 13 168 879,71

110 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

26 000,00

110 000,00

110 000,00

751 945,00

198 430,00

142 930,00

117 930,00

292 655,00

751 945,00

751 945,00

1 036 089,00

305 046,00

242 937,00

206 937,00

281 169,00

1 036 089,00

1 036 089,00

105 000,00

35 000,00

9 750,00

9 750,00

9 750,00

5 750,00

35 000,00

35 000,00

2 031 000,00

877 000,00

82 000,00

82 000,00

632 000,00

81 000,00

577 000,00

577 000,00

52 800,00
1 055 400,00

17 600,00
351 800,00

0,00
88 000,00

17 600,00
88 000,00

87 900,00

0,00
87 900,00

17 600,00
351 800,00

17 600,00
351 800,00

46 747 320,00

15 582 440,00

3 815 608,00

4 655 608,00

3 023 668,00

4 087 556,00

15 582 440,00

15 582 440,00

14 077 148,44

4 665 354,68

1 152 313,62

1 405 993,62

913 147,74

1 193 899,71

4 705 896,88

4 705 896,88

6 422 100,00

2 140 700,00

344 670,00

334 670,00

600 130,00

861 230,00

2 140 700,00

2 140 700,00

951 600,00

351 200,00

60 000,00

130 600,00

130 600,00

30 000,00

300 200,00

300 200,00

5 055 000,00

5 055 000,00

0,00

2 527 500,00

2 527 500,00

0,00

0,00

0,00

2 193 800,00

2 193 800,00

647 510,00

555 110,00

647 460,00

343 720,00

43 048 800,00

22 349 600,00

5 539 700,00

5 915 200,00

5 016 700,00

5 878 000,00

10 349 600,00

10 349 600,00

оплата труда и начисления
(внештатная)
прочие работы и услуги
ГСМ
оборудование
мягкий инвентарь
подписка
текущий ремонт зданий
командировки
пособия детям сиротам
продукты питания
методлитература
арендная плата
стипендии
медикаменты
прочие материальные
запасы
прочие расходы

иные выплаты, не
запрещенные
законодательством
Российской Федерации
1.5.затраты на
содержание имущества:

5 396 698,00

2 662 566,00

683 704,00

631 303,00

582 293,00

765 266,00

1 367 066,00

1 367 066,00

345363,00

115 121,00

33 894,00

26 993,00

22 993,00

31 241,00

115 121,00

115 121,00

2 255 835,00

751 945,00

198 430,00

142 930,00

117 930,00

292 655,00

751 945,00

751 945,00

прочие расходы (налог на
землю, налог на
имущество, транспортный
налог)

2 795 500,00

1 795 500,00

451 380,00

461 380,00

441 370,00

441 370,00

500 000,00

500 000,00

2. на иные цели:

1 470 000,00

490 000,00

125 000,00

125 000,00

215 000,00

25 000,00

73 660 700,00

490 000,00

1 470 000,00

490 000,00

125 000,00

125 000,00

215 000,00

25 000,00

490 000,00

490 000,00

1 470 000,00

490 000,00

125 000,00

125 000,00

215 000,00

25 000,00

490 000,00

490 000,00

коммунальные услуги
(электроэнергия) 10%
коммунальные услуги
(теплоэнергия) 50%
коммунальные услуги (газ)

Государственная
программа «Развитие
образования»
Подпрограмма 1 «Развитие
дошкольного и общего
образования»
Основное мероприятие 1.2
Мероприятие 1.2.4
«Создание основанной на
информационнокоммуникационных
технологиях системы
Мероприятие
1.2.5
«Создание условий для
обучения детей-инвалидов
Мероприятие
1.2.7
«Капитальный ремонт
общеобразовательных
Мероприятие 1.2.14
«Дистанционное
образование
Подпограммадетей2
«Социализация детейсирот
и детей,2.1
Мероприятие
«Финансовое обеспечение
служб, осуществляющих
подготовку лиц, желающих
Мероприятие 2.2.
«Создание социальных
гостиниц для временного
проживания выпускников
Подпрограмма 3 «Развитие
дополнительного
образования и воспитания»
Основное мероприятие 3.1
«Развитие
инфраструктуры и
Мероприятие 3.1.1.
«Модернизация
материально-технической
базы (техническое
перевооружение)
областных
государственных
бюджетных учреждений
дополнительного
Мероприятие 3.1.2.
«Укрепление материальнотехнической базы
Мероприятие 3.1.3.
«Укрепление материальнотехнической базы
муниципальных
Мероприятие 3.1.4.
«Создание и оснащение
регионального ресурсного
центра по развитию
Мероприятие 3.1.5.
«Создание площадок по
отработке моделей
функционирования
образовательной
Мероприятие 3.1.6.
«Проведение областного
конкурса авторских
Мероприятие 3.1.7.
«Проведение экспертизы
программно-

Мероприятие 3.1.8.
«Организация и
проведение
экспериментальной
апробации
Мероприятие 3.1.9. «
Поддержка программ
сетевого,
межведомственного
взаимодействия
(совместной деятельности
образовательных
Мероприятие 3.1.10.
«Поддержка программ
дистанционного обучения
Мероприятие 3.1.11. «
Организация конкурса на
лучшее учреждение среди
негосударственных
Основное мероприятие 3.2
«Выявление и поддержка
одаренных детей и
талантливой молодежи»
Мероприятие 3.2.1.
«Поддержка талантливой
молодежи (выделение
премий) в рамках
конкурсного отбора по
направлениям: в социальнозначимой и общественной
деятельности; научноМероприятие 3.2.2.
«Выплата областных
премий по поддержке
талантливой молодежи в
Мероприятие 3.2.3. «
Поддержка на конкурсной
основе проектов социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
Мероприятие 3.2.4. «
Поддержка педагогических
работников, наиболее
успешно работающих с
молодыми талантами и
детьми с высоким уровнем
Мероприятие 3.2.5.
«Поддержка программ
профессиональной
ориентации учащихся
Мероприятие 3.2.6.
«Организация и
проведение летних и
зимних "школ" для
одаренных и
мотивированных к
обучению детей и
молодежи,
организуемых
Мероприятие
3.2..7 «
Организация и проведение
заочных и очно-заочных
школ для мотивированных
к обучению детей и
молодежи на базе
организаций высшего
Мероприятие 3.1.8.
«Организация и
проведение областного
образовательного форума
Мероприятие 3.2.9.
«Организация и
проведение форумов,
выставок, мастер-классов,
встреч с выдающимися
Мероприятие 3.2.10. «
Организация и
обеспечение работы
сообществ одаренных
Мероприятие 3.2.11. «
Организация и проведение
торжественного
награждения лауреатов
федеральных и областных
Мероприятие 3.2.12.
«Направление для
обучения, стажировок,
участия во всероссийских
и международных

Основное мероприятие 3.3
«Формирование
региональной системы
конкурсных мероприятий в
сфере дополнительного
образования, воспитания и
развития одаренности
детей и молодежи»
Мероприятие 3.3.1. «
Организация и проведение
системы конкурсов и
мероприятий,
образовательных смен в
рамках технического,
спортивно-технического
направления»
Мероприятие 3.3.2.
«Организация и
проведение системы
конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в
Мероприятие 3.3.3.
«Организация и
проведение системы
конкурсов и мероприятий,
образовательных смен в
Мероприятие 3.3.4.
«Организация и
проведение системы
конкурсов и мероприятий,
Мероприятие 3.3.5.
«Организация и
проведение системы
конкурсов и мероприятий,
Мероприятие 3.3.6. «4.3.6.
Организация и проведение
системы конкурсов и
мероприятий,
Мероприятие 3.3..7 «4.3.7.
Организация и проведение
системы конкурсов и
мероприятий,
образовательных смен в
Мероприятие 3.3.8. «4.3.8.
Обеспечение участия во
Всероссийских и
международных конкурсах
и мероприятиях»
Мероприятие 3.3.9. «9.
Организация и проведение
конкурсов, направленных
на выявление одаренных
детей в социальнозначимой и общественной
деятельности,
художественном
творчестве, спорте, научнотехническом творчестве,
Мероприятие 3.3.10. «10.
Организация и проведение
конкурсов, направленного
на выявление талантливой
молодежи в социальнозначимой и общественной
деятельности; научноМероприятие 3.3.11. «11.
Организация и проведение
мероприятий, акций,
конкурсов, соревнований
Мероприятие 3.3.12. «12.
Организация и проведение
конкурсов,семинаров с
участием общественных
организаций
(объединений), ведущих
работу в области
Мероприятие 3.3.13. «13.
Организация и проведение
конкурсов, акций и иных
мероприятий,
направленных на
профилактику
Основное мероприятие 3.4
«Развитие кадрового
потенциала системы
дополнительного
образования и развития

1 470 000,00

490 000,00

125 000,00

125 000,00

215 000,00

25 000,00

490 000,00

490 000,00

1 170 000,00

390 000,00

100 000,00

100 000,00

190 000,00

0,00

390 000,00

390 000,00

300 000,00

100 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

100 000,00

100 000,00

Мероприятие 3.4.1.
«Создание мастер-класса
на основе
телекоммуникационных
технологий: «Менеджер
Мероприятие 3.4.2. «
Организация и проведение
областных и зональных
семинаров, совещаний для
работников
дополнительного
образования по различным
Мероприятие 3.4.3. «
Организация курсов
обучения (повышения
квалификации), в том
числе дистанционного,
педагогов
дополнительного
образования, педагогов
успешно работающих с
Мероприятие 3.4.4. «
Организация конкурса
«Педагог дополнительного
Мероприятие 3.4.5. «
Участие педагогов во
Всероссийских конкурсах,
Мероприятие 3.4.6. «
Организация научнопрактических
конференций, выставок по
развитию системы
дополнительного
Мероприятие 3.4.7
«Организация стажировок
работников
дополнительного
образования, педагогов в
Основное мероприятие 3.5
«Развитие информационнометодического
обеспечения системы
дополнительного
Мероприятие 3.5.1.
«Формирование системы
электронного учета и
статистики услуг
дополнительного
образования детей, ведение
Мероприятие 3.5.2.
«Разработка, издание,
приобретение
методической литературы,
пособий, изданий,
журналов, печатной
Мероприятие 3.5.3.
«Проведение исследований
и разработок в сфере ДОД,
обеспечивающих создание,
апробацию и
Мероприятие 3.5.4.
«Изготовление
(приобретение)
тематического
Мероприятие 3.5.5. «
Перевод на электронные
носители фондов
Мероприятие 3.5.6.
«Оснащение и
подключение к сети
Интернет областных
учреждений
дополнительного
образования детей,
создание и поддержка
сайтов государственных
областных учреждений
Мероприятие 3.5.7 «
Разработка электронных
учебных пособий в сфере
Мероприятие 3.5.8.
«Информационнометодическое обеспечение
системы выявления
поддержки и продвижения
Мероприятие 3.5.9.
«Организация
информационного

Мероприятие 3.5.10.
«Научно-методическое и
информационное
обеспечение в сфере
профилактики
Подпрограмма 4
«Создание условий для
организации отдыха и
Основное мероприятие 4.1
«Основное мероприятие
4.1«Нормативно-правовое
обеспечение организации
Мероприятие 4.1.1
Разработка и издание
методических материалов
для организаторов летнего
Основное мероприятие 4.2
«Мероприятия по
развитию механизмов
Мероприятие 4.2.1
«Обеспечение страхования
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, одаренных
детей в период4.2.2
пребывания
Мероприятие
«Обеспечение льготного
проезда и питания
организованных групп
детей-сирот,
Мероприятиедетей
4.2.3
«Обеспечение
комплексной безопасности
учреждений отдыха и
оздоровления детей и
Мероприятие 4.2.4
«Обеспечение санитарногигиенического и
противоэпидемиологическ
Основное мероприятие 4.3
«Организация
круглогодичного
Мероприятие 4.3.1
«Поддержка
функционирования
Мероприятие 4.3.2
«Организация
круглогодичного
Мероприятие 4.3.3
«Организация отдыха и
оздоровления детейсирот,детейо ставшихся
без попечения родителей, и
одаренных детей в
загородных детских
оздоровительных лагерях
Воронежской области и
лагерях, расположенных на
побережье Черного,
Азовского и Каспийского
морей.»
Мероприятие 4.3.4
«Организация отдыха и
оздоровления детей в
Мероприятие 4.3.5
«Обеспечение доступности
учреждений,
предоставляющих услуги
отдыха и оздоровления
Мероприятие
4.3.6
«Организация профильных
и тематических смен
различной направленности
(туристических,
спортивных,
краеведческих,
военноМероприятие 4.3.6
«Организация профильных
и тематических смен
различной направленности
(туристических,
спортивных,
Мероприятие 4.3.8
«Организация оборонноспортивных профильных
Мероприятие 4.3.9
«Укрепление материальнотехнической базы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.4
«Совершенствование
кадрового и
информационнометодического
обеспечения организации и
Мероприятие 4.4.1.
«Организация и
проведение ежегодной
подготовки
и 4.4.2
Мероприятие
«Привлечение студентов
педагогических средних и
высших учебных
заведений области для
работы в пришкольных
Мероприятие 4.4.3.
Мероприятие 4.4.4.
«Организация работы
тематических курсов для
желающих работать в
Мероприятие 4.4.5.
«Разработка и реализация
программ духовнонравственного, гражданскопатриотического и
трудового воспитания
Мероприятие 4.4.6.
«Функционирование
портала "Отдых и
оздоровление детей в
Воронежской области".»
Подпрограмма 5 «Развитие
профессионального
Основное мероприятие 5.1
«Обеспечение качества
профессионального
образования в
соответствии с запросами
Мероприятие 5.1.6
«Укрепление материальнотехнической базы
государственных
Мероприятие 5.2.2
«Обеспечение
комплексной безопасности
профессиональных
Подпрограмма 8
«Финансовое обеспечение
деятельности областных
государственных учреждений, подведомственных
департаменту
образования,
Основное мероприятие
8.1
«Управление резервным
фондом правительства
Воронежской области и
иными средствами на
исполнение расходных
Государственная
программа «Доступная
среда на 2013 - 2015
годы»
Подпрограмма 1
«Адаптация зданий
учреждений дошкольного
и начального (среднего)
профессионального
образования и
прилегающих к ним
территорий
для
Государственная
программа «Обеспечение
доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
населения
Воронежской
Подпрограмма
5
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и их
Государственная
программа Воронежской
области «Управление
государственными
финансами, создание
условий для
эффективного и
ответственного

Реализация
регионального проекта
"Успех каждого ребенка"

73170700,00

73170700,00

3. расходы от
приносящей
доход
оплата
труда и
начисления
на выплаты по оплате
оборудование
текущий ремонт
командировки
расходные материалы
медикаменты
оплата труда и начисления
связь
стипендии
прочие расходы
прочие расходы (налог на
приобретение учебников
прочие услуги
автострахование
арендная плата
методлитература
вневедомственная охрана
мягкий инвентарь
продукты питания
транспортные услуги
ГСМ
пособия детям сиротам
капитальный ремонт
коммунальные услуги
коммунальные услуги (газ)
коммунальные услуги
коммунальные услуги
коммунальные услуги
текущий
ремонтнезданий
иные
выплаты,
запрещенные
законодательством
4. расходы от
безвозмездных
5. Остаток средств
6. Справочно:
объем публичных
обязательств

-

Директор

-

-

(подпись)

Коржик И.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Деханова Л.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
М.П.

-

