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План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год

наименование
бюджетного учрещдения
(подразделения)

инн/кпп
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуu1ествляющего

функции и полномочия учредителя

u49 " Реr,?-фF,я- 2ofr,
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреlttдение основная

общеобразовательная цц9лз No1 0

23о4о27 992 123040,1 00 1

Форма по КФ,Щ

!ата

по оКПо

по оКЕИ

Мминистрация муниципального образования город-курорт Геленджик

мресфакrическогоМестоНахох(,ДеНия35З4Вl,краснодарскиЙкраЙ,,Геленджикг,МарьинаРоЩас,ЛенинаУл,25дом
государственного бюджетного

учрех(дения (подразделения)

l. Gведения о деятельности государственного бюдlкетного учреждения

1.1. L{ели д"rr"п"rо.filо"уд.ЬЬr""_rного бюджетного учрещдения (подразделения):

формирование общей кульryр", n""*oar" обуlающихся на основе усвоения основных общеобразовательных программ, их

:ffi]#:i:fiТff"""'#jJ::lо ,",бор. и последующего освоения профессиональных обраЗОВаТеЛЬНЫХ ПРОrРаММ;

воспитание грФ*oанственНости, трудолЮбия, у"аженЙ* np""u" и свободаМ человека, любви к окруlкающей природе, Родине,

семье, формирование здорового образа жизни;

д}ховно-нравственное, грая(цанское, социальное, личностное и интеллекryальное развитие обучающихся, их саморазвитие и

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и

укрепление здоровья обучающихся,

.1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учрещдения (подразделения):

реализация дополнительных обрiзовательных проrрамм по специальным дисциплинам;

Ьбрa.о"чr"по"ь!е услуги по углублеяному изучениY предметов;

оказание услуг, сопровох(цающих образовательный процесс;

оказание физкульryрно-оздоровительных услуr,

1,3. Перечень услуг (работ), осуц{ествляемых на платноЙ основе:

Организация питания в рамках образовательноrо процесса горячие завтраки, обеды,



l I. Показател и финансового состоя ния учреltцен ия

ым авансам на услуги по

авансам на приобретение основных

zz.T. по выданным авансам на приобретение нематериальных

22з. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

2.2.9. по выданным авансам на

z.} Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

ым авансам на комм}н?льные

тз.т.по выданным авансам на приобретение нематериальных

zзз. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

2,3.9. по выданным авансам на

'_ l. Оощая балансовая стоимость недвижимого государственного

L 1 l _стоимость имущества, закрепленного собственником имушества

за государственным бюджетным учрещдением на праве оперативного

управления
l : z стоимость имуu{ества, приобретен ного государственным

бюджетным учре)qдением (подразделением) за счет выделенных

юбственником имущества учрещдения средств

r.з, стоимость имуu{ества, приобретенного государственным

бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,

полученных от платной и иной приносяшей доход деятельности

1 J .4. остаточная стоимость недвижи мого государственного

l :. Оощая балансовая стоимость движимого государственного

l:l. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

', t э,Z. остаточная стоимость особо
всего:

из них:

z t. Рбиторская задолженность по доходам, полученным за счет

z2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным



2.3.10. по

3.2.2. по оплате
3.2.3. по оплате
3.2.4, по оплате
3.2,5. по оплате
3.2.6. по оплате

нематер иал ьн ь]цзщц9ов

З.2.11. по оплате
З.2.12. по платежам в

3.2.13, по

З.3,2. по оплате
З.3.3. по оплате
3.3,4. по оплате

3.3.'t0. по
3,3.11. по оплате
ЖП. по платежам в !,оджет

3.3.,13. по



lll. Показатели по поступлениям и вьlплатам учреждения

наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало

Код
по бюджетной
классификаци

и операции
се!fiора госу-

дарственного
управления

2015 год
(очередной/теку

щиЙ

финансовый
год)

операции
по лицевым счетам, открыты]ч

в органах Федерального
казначейства

2016 год (1й

год планового
периода)

2017 год (1й

год планового
периода)

х
109,74

х 1 5089.23 l4664.,t4 14599,46
l lосryпления, Бl;9lv, х

х
13611.71 131в6,62 1з243,2i

задания

х 277.52317 277,52 156.24

х

,l200.0( 1200.0( ,l200.0(

Поступления от оказания государственным

бюджетным учре)qдением (подразделением)

услуг (выполнения работ), предоставление

которых для физических и юридических лиц
Raёго

оUчlлеt х
х

х ,1200,0( 1200.0с,Щоходы от оказания усJlуг учрея(дениями|

х
0,0с 0.00

Гlрочие Оезвозмездные посlуllJlgппй мупу!ч,lllqJl9ll9!цl

учре)týцениям, находящимся в ведении органов местного

х
0,0( 0,00Поступления от иной приносяч{еи доход

в том числе: _,

ББва ". реалrrз"ци" материалов, полученных при списании х 0.0( 0,0с

х

х 0,0с 0,0сПланируемый остаток средств на конец

900 15198,97 15239,2з
,l5336,30l

210 1 0069,97 10140.6в ,10140,684

из них:
211 7667.971 7667,97 7667,9j

5aDa(J(J l
212 86.1 з

,156,84 156,8Z

|[JUчиtr
213 231 5,87 23,t 5,8] 2315,874

пачиGj lепиri
220 23о7,77 2371,68 2468.75

\JllJldld роччl, yvJlr|, 9ччl ч

из них:
221 zc,BB| 11,7з 11.7э

222 1,0Е
l paFlUl lUP l пDl9 y9J ,J,, ,l

22з 1 066,32
,1066,з2 1066.3i

224
225 471,8a 471.8a 512,3,

226 691.67 821,7 878,3Е

l lРuЧИt' Pavv l pl, JvJ |rl ,t

ББо-мездные перечисления организациям,
240

241
и мvНИципалЬ1-1ым Uul i,пиJацуlлtч|

260 0.0с
LJОЦИаJ lЬГl9С uvEvl lEiEпylvt gvv| ч

из них:
262 0,0с

llОсоOия llU UUцylqJ
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Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
263

Прочие расходы 290 208.51 169.зс 169,:

посryпление нефинансовых активов, всего 300 2612.8с 2557,57 2557.5;
из них:
Увеличение стоимости основных сDедств 310 468,70 510.0с 51(
увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных
2пlrалп 330
увеличение стоимости материальных запасов 340 2144.16 2047,57 2047.5i
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
ачttuй lл ицrlу rhппrl \ruэaтlro е иrпlrтrпА 520
Увеличение стоимости акций и иных форм
vчrптиq R rrпит2пА 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего х


