
Таблица 1

за 

предшествующ

ий период

за отчетный 

период по 

состоянию на 

01 января 

20_16_ года 

за отчетный 

период по 

состоянию на 

31 декабря 

20_16_ года 

62 60 0

 по состоянию 

на 01 января 

20_16_ года 

 по состоянию 

на 31 декабря 

20_16_ года 

23512251,95

6782134,09

2068317,84

2736974,29

890455,33

-15966013,33

461825,9

33,56

Показатели финансового состояния учреждения

 в том числе:                      

остаточная стоимость, руб.             

дебиторская задолженность по доходам, руб.

дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.

Количество воспитанников

6782134,09

6739913,23

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

(муниципального) имущества, руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 

имущества , руб.

Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:

Наименование показателя     

2.Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической напрвленности.

Виды деятельности учреждения:

1.  Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

руб.

Перечень услуг (работ):

Цели деятельности учреждения:

1.Организация образовательного процесса, защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей .

2.Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

КПП 

ОКЕИ

110101001

Единица измерения

1. Содержание и воспитание воспитанников.

Министерство образования и молодежной политики Республики Коми 

по состоянию на __01 января 2016 года_______________________________

Название учреждения__ГУ РК  "Детский дом №3" г.Сыктывкара ____________

ИНН 1101484261

План финансово-хозяйственной деятельности  государственного учреждения на 

2016 год.

Нефинансовые активы, всего, руб.:        

Наименование показателя               

Финансовые активы, всего, руб.           

  из них:                   

  из них:                            

недвижимое имущество, всего, руб.:       

в том числе:                      

остаточная стоимость, руб.           

особо ценное движимое имущество, всего, руб.               



768919,84

473244,76

по оплате коммунальных услуг 257441,89

1500

по оплате прочих услуг 18938,34

89985,78

по оплате коммунальных услуг 84585,78

по оплате прочих услуг 5400

85,15

85,15

28,85

20683230

20683230

29024

просроченная кредиторская задолженность, руб.  

в т.ч. по видам выплат:

Обязательства, всего, руб.              

 из них:                          

по оплате услуг по содержанию имущества

Штатная численность работников, всего, чел.

по начислениям на выплаты по оплате труда

в том числе численность педагогических работников, всего, чел.

Плановый годовой  фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом 

внебюджетной деятельности, руб.

 из них:                          

за счет бюджета, чел.

за счет внебюджетной деятельности, чел.

 из них:                          

за счет бюджета, руб.

за счет внебюджетной деятельности, руб.


