
утвЕP){дАю
:,,_.. _ПЗ:iльчика Управления образовани,
l!:.,мё4@9;iФ*iсЙ;, Jа, rйеЪББcФТБfi

Е Б василенко

План финавсово-хозяЙсrвеяноЙ дсятельност'
на 20 15 год

_ (рафифDовка подлиф)
о2ца,фь9 2о /.l r

Форма по КФД
Дата

по окпо

"э/ "

наименование
бю,qжетного учрех(дения
(подразделения)

инн/кпп
Единича измерения: руб.

( 31 D декабрл 2015r.

Муницилальвое Фоджепое
06ц€образовательное учрех(д
обцеобра!оваtельная щкоm N&]o

2э04027992/2з0-]0100]

Наименование орга8а, осуцесгвляющеrо
функции и полномочия учрдиrеля
Адрес фаггического местонахо)!qения
государствен&ого бюдхетною
учрФi(qения (подразделения)

по окЕи
fu мицистрация муницип.льноrо обрФоваяия rород-kурор, гепецяк

З5з,|8] Краснодар.kиЙ край,,Гелещrок r марьива Роща с,Ленина уп,25



l. Сведения о деятельности государственного бюджетноrо учреr{дения
1,1, Цели деятельности государственного бюджетного учре)(4ения (подразделения):

формирование обцеЙ ryльryрь личноffи обучающихся на основеусвоения основнь х общеобрдовательных проrрамм, их

адалтация к хизни в обцестве
создание основ для осознанноrо выбора и последующего освоения профессиональных образоваreльных проrрамм;

воспитавие fра}<данФвенносfl, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове€, любви к окрtхающей природе, Родине,

семое, форvировJtsие ]дооовоlо оора]. ч/зrJ:
дцовно-нравФенвое, граr(данское, социальNое, личностное и интелле(ryальное развипе ооучающихФ, ихсаморазвитйё и

с;мосоверщенствоваяие обеопечивающие социальную успешность, развитие творческих, фйзических способностеЙ, фхранение и

укрёплеяие здоровья обуrаюцихся

1,2, Виды деятельности государственного бюджетного учре}(дения (подразделения):

реализация дополвительных образовательных про.рамм по специальньм дисциплинамi
образоваreльные услуrи по углубленному излеяию предметов

оказание уФуг, сопровоr(дающих образовательный прOцессj

о(азание физryльтурно-оздоровительнь х уфуг.

1 З, Пере"ень услуг (работ) осуtLеflвляемых ча глат]ой основе,
Орrанизация пйтания в рам(ах образовательного процёсса горячие завтраки, обеды

ll. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма

t. нефинансовые активы, всего: lб 395 9l8,56

1,1, Обцая балансовая Стоимость недвижимого государственного
957274248

1,1,1, Стоимость имущества, закрепленяого собственником иll]lущества

за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного

управлечия 9 572742,4е

1,1.2, Стоимость имущества, лриобретенного государственным

бюдкетным учрe)l(qением (подразделением) за счет вьделенных
собственником имуцества учре)!дения средств

0.00

1,1,3, Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюдкетным учре)(дением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00

1,1,4, осгаточная сгоимость недвижимого государсгвенного
628 088 2€

1,2, Общая балансовая Стоимость движимого государственного
6 82з 176,08

1.2,1, Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
4 з4з 495.72

122, остаточная стоимость особо цеFного двичимого иму цесIва 1 172 949,08

ll. Финансовые активы, всеaоi 0,00

2.1, Дебиторская задолженность по доходам, полученнь м за счет
лhА п-е .hёлАп, п ьноr. бюлжёJа
2,2, Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученнь м
r, .Uдт лпёлdR .ьел ёо, п ьного бюлхета всего:

2-2,1, по в"lданныv авансам на Yслуlи связи
2,2,2, по выданнь]м авансам на транспортные услуIц
2,2,3, по выданньLм авансам на коммунальные услуги
2.2,4, ло выданным авансам на услуlи по содержq!!!]щ!ц99]99_
2.2.5, по выданным авансам на прочие усJ]уги

2.2-6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2,2,7, по выданным авансам на приобретение нематериальных

2,2,8, по выданнь м авансам на приобретение вепроизведенных

2,2,9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов



22'1о по
2.3, Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего:

2,3,1, по выданным авансам на услуги связи

2.3,2, по выданным авансам на транспортные услуги
2,3,З, по выданным авансам на коммунальные услуIц
2,з,4, по выданньlм авансам на Yслуги по содержанию имущества

2 3 5 по выданным авансам на прочие услуги
2,з,6, по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальнь]х

2,з,8, по выданньLм авансам на приобретение непроизведенных

2 3 9 {ro выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3,10, по выданным авансам на прочие расходы
IlI. обязательства, всего: 0,00

з,1, пDосDоченная кредиторская задолженность

з,2,1, по начислениям на выплаты по оплате труда

3,2,2, по оплате услуг связи
з.2,з, по оплате тDанспортньLх услYг
Э.2.4, по оплате коммунальнь]х услуг
З,2.5, по оплате чслчг по содержанию имущества
3,2,6, по оплате прочих Yслуг
з 2 7 по пDиобDетению основных средств
З,2,8, ло поиобDетению неirатериальных активов

З.2.9. по приобретению непроизведенньх активов
з.2,10, по пDиобDетению материальных запасOв

З 2,11, по оплате прочих расходов
3,2,12, по платежам в бюдкет
3 2 13 по поочим Dасчетам с кредиторами
з,3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подр9цчиками за счеr доходов, погученdы} о- пла,чо,4 и ино;

пр,4чосящей доход деяте пьнос] и, все-о:

3,3.1, по начислениям на выплатьLпо оплате труда
з.з.2. по оплате чслчг связи
З-З,З, по оплате транспортных услуг
З,З,4, по оплате коммчнальных Yслуг
з 3 б по оплате поочих vслvг
З,З,7. по приобретению основных средств
З З,8, по пDиобDетению нематериальных акrивов

3,З,9, по приобретению непроизведенных активов

з,з,10. по приобретенио материальньLх запасов
з з 11, по оплате пOочих расхOдов
З,з,12, по платежам в бюджет
3.З,13, по прOчим расчетам с кредитораl\,iи



lll. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя

2015 lод ло лицевым счетам открьLтым
в орrанах Федерального

казначейсгва

2016 rод (1й 2017 год (1й

Планируемый остаток средств на начало х
1оо 7з7 бз 18з 583,2з ]аз 58з 2з

Посryпления, всего: х 15 260 697,12 t5 260 697,12 ,|5 260 697"12

х
Субсидии на вьjполнение государствённого задаtsйя х

1з 651 9а9 07 13 651 989 07 1з 651 989 07

Бюджетные инвесгиции 000 000 000
х 27з 9з7,зз 27з sз7 зз 273 937,зз

Поступления от оказания государсгвенным
бюджетным учре}кдением (подразделёнием) услуr
(вьполнения работ), предоставление которь х мя
физических и юридических лиц осущесrвляется на

платной основе. всего

х

1 зз4 77а 72 1зз477о,72 1 зз4 77а 72

х
Прочие доходы от соЬственносги, получаемье

учре}(qениями, находящимися в ведении органов х

Доходы от оказания услуг учреr<ден иями
находящимися в ведении органов месгного
самоулрамения городских округов

х
0,0с 000 0,00

Прочие безвозмездные послупления муниципальнь м

учре}qениям находящимся s ведении органов
местного самочпFавления городских округов

х
000 00с 00с

Поступления от иной приносящей доход
деfrельносrи, всего:

х ,1зз4770.72 133477о,72 1 зу 77о,72

средсгва от рёализации материалов, полученных при х 000 0.00 000

Родительскаq доплата эа питаirие в рамках х 1 зз4 77а 72 1 зз4 77а,72 1зэ4770 72

Гоступле*" от реап"зации ценных бумаl х 0о0 000 0,00

Планируемый остаток средслв на кOнец планируемого
rода х

'!5 з70 434.75 l5 з70 4з4.75 15 з70 434,75

21о 9 925 271,а8 9 925 27] 88 9 925 271,88

211 7 520 8з6,58 7 520 8зб 58 7 520 8з6,58

212 в2 740 00 82 740 00 в2 740 00

Начисления на вьплаты по оплате труда 21з 2 321 695,зс 2 321 695 30 2 321 695,з0

Оплата работ, услуг, воёго 22а 2 12з 49а о5 2 123 498.05 2 12з 498 05

221 81 ба9 94 81689,94 81 689 94

Транспортные услуги 222 2] 716,80 2] 716 80 21716,80

Коммунальные услуги 22з вз7 878 з2 837 878,з2 8з7 878.з2

Дрендная плата за пользование имуществом 224 000 0.00 000

Работы, услуги по содержанию имущества 225 46з ьа2,12 46з 602,12 46з 602 12

Прочие работы, услуги 226 718 610 87 718 610,87 71в 610,87

Безвозмездные перечисления организациям, всего
24о 000 000 0.00

Безвозмездные перёчисления государственNь м и

мчниципальным организациям 000 000 000



Соqиальное обеспесениё, всего 260 0,00| 0.0о

Пособия по социапьной помоци н;сам 262 0,0с 000 0.00Пенсии, пособия. выплачиваеlъв орга*лФцля\4;
сеfiора государсгвемноrо улравления 26] 0,00 0,00 0,00

290 19з400.зз ]9] пQ0 зз 19з 400 ззлострл*ие ве4иiайоййъйййi]iсею зOо 3128 264.49 312а 2а4 49 з 12B26,1aq

Увеличение с:.оимости осtовн"х срiдств з]0 705 0з2,40 705 0з2 40 705 0з2 4пУвеличеsие стоимости нематериальшх апиsов з20 0.00 000 0,0(r'вепичеr€ фоимо-и ne, рйзЪод_ EFrb"( &мФ
зз0 00a 0.00 00сувелаqение стоимосги мэтърйальнiйiалiiй и0 2 42э 2з2 о9 2 423 232 а9 2 42з 2з2 о9Поступлеlrие финансовых ахтм 500 000 000 0.00

увёл.-€+е Фо"чоси LeФ- oyval *роме;,_i" 
"иных форм участия в капитале 520 000 0,0с 00nуЕеличеше стоимосiпъGйrйБ;тй;I;;йй

5з0 0,0с 000 000

Обмм пуОличных обязательсrв iЬiЪ 00о 00с 0.00

Руководитель rосударсгвенного бюдхетногс
учрех(4евия (подразделёяия)
(уполномоченвое лицо)

Главнь й бцгмтер государсгýенноrо
бюдхетrоrо учрe){qеsия (подразделвния)

И.лолнитёль с,А,мельвик

тел.: 8 (86141) 5 24 З0

т В, лимоDова
lрасшифровк. подписи,

М В Пироженко

{расLrrифровка лодписи)


