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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 0,00

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, всего
из них:
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

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 55,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

       в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
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

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 325,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. 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 336,70
3.2.3. по оплате транспортных услуг
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

3.2.10. 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

       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

3.3.10. 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

1. Нефинансовые активы, всего: 5 047 662,53

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственнного имущества, всего 5 047 662,53

397 625,97

26 999,99

37 431,46

4 738,30

32 638,16

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

88 502,71

49 414,80
38 762,91

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2 477 307,02

892 252,66

730 275,50

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
161 640,46

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

42 311,38

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
42 311,38



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя Всего

в том числе

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х

Поступления, всего: Х                   -      
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания, всего Х                   -      

в том числе:

дошкольное образование 

общее образование

дополнительное образование                                                -      

организация перевозок обучающихся                                                -      

Целевые субсидии Х

Х                   -      

в том числе:

Х

                                               -      

Х                                                -      

Х                                                -      

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х                   -      

в том числе:
Безвозмездные пожертвования Х
Организация оздоровительного лагеря Х                                                -      
Проведение мероприятия "Реализация проекта" Х                                                -      
Поступления от реализации ценных бумаг Х                                                -      
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х                                                -                                    -                        -      

Выплаты, всего: 900                   -      
в том числе:                                                -      
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210                   -      
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220                   -      
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223                                                -      
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:

241

Социальное обеспечение, всего 260                                                -                                    -                        -      
из них:
Пособие по социальной помощи населения 262                                                -      

263                                                -      

Прочие расходы 290
300                   -      

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320                                                -      
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330                                                -      
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Поступление финансовых активов, всего 500                                                -                                    -                        -      
из них:

520
                                               -      

Увеличение стоимости акций и и иных форм участия в капитале
530

                                               -      

Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическим лицами, всего Х

Код по бюджетной 
классификации и операции 
сектора государствен-ного 

управления

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

департаменте 
исполнения 

областного бюджета и 
отчетности

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

13 270,00 13 270,00

 48 443 686,00     48 443 686,00    

 40 539 900,00     40 539 900,00    

 24 452 000,00     24 452 000,00    

 16 087 900,00     16 087 900,00    

 3 632 916,00     3 632 916,00    

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

 4 164 470,00     4 164 470,00    

Родительская плата за содержание детей в структурных подразделениях, 
реализующих программы дошкольного образования

 4 164 470,00     4 164 470,00    

Обучение детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение 
по программам дошкольного образования "Школа дошкольника"

Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 
программам

Поступления на организацию оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей с организацией дневного сна

 106 400,00     106 400,00    

 106 400,00     106 400,00    

 48 456 956,00     48 456 956,00    

 40 524 210,00     40 524 210,00    

 31 094 223,00     31 094 223,00    
 8 950,00     8 950,00    

 9 421 037,00     9 421 037,00    
 864 315,53     864 315,53    

 269 912,52     269 912,52    
 3 338,00     3 338,00    

 95 280,72     95 280,72    
 263 007,57     263 007,57    
 232 776,72     232 776,72    

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

 46 020,00     46 020,00    
Поступления нефинансовых активов, всего  7 022 410,47     7 022 410,47    

 130 957,02     130 957,02    

 6 891 453,45     6 891 453,45    

Увеличение стоимости ценных бумаг, крме акций и иных форм участия в 
капитале





Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 17.02.2016 год

(наименование учреждения)

КОСГУ

Субсидии на выполнение государственного задания Субсидии на иные цели

ИТОГО 
Лучик Золотая рыбка СОШ СОШ ДОУ

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 10 11=7+8+9+10 12=2+6+11
остаток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 0,00 0,00
180 0,00

210 0,00
211
212 0,00
213
220 0,00
221 16,52
222 0,00
223 0,00 0,00 0,00
224 0,00
225
226
260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262 0,00 0,00 0,00
290
300 0,00
310 0,00 0,00
340

0,00

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель

Приносящая 
доход 

деятельность

ИТОГО 
субсидии на 
гос. задание

школьные 
перевозки 

ИТОГО субсидии 
на иные цели 

13 270,00 13 270,00
4 164 470,00 12 054 900,00 12 397 100,00 16 087 900,00 40 539 900,00 4 164 470,00

106 400,00 966 203,00 1 258 613,00 1 408 100,00 3 632 916,00 3 739 316,00

ИТОГО 
доходов 4 284 140,00 12 054 900,00 12 397 100,00 16 087 900,00 40 539 900,00 966 203,00 1 258 613,00 1 408 100,00 3 632 916,00

48 456 956,00

11 473 900,00 11 711 950,00 15 526 500,00 38 712 350,00 819 387,00 269 813,00 722 660,00 1 811 860,00 40 524 210,00
8 810 688,00 8 992 000,00 11 900 000,00 29 702 688,00 629 337,00 207 198,00 555 000,00 1 391 535,00 31 094 223,00

2 900,00 3 950,00 2 100,00 8 950,00 8 950,00
2 660 312,00 2 716 000,00 3 624 400,00 9 000 712,00 190 050,00 62 615,00 167 660,00 420 325,00 9 421 037,00

40 759,53 48 228,00 68 050,00 207 800,00 324 078,00 146 816,00 352 662,00 499 478,00 864 315,53
26 890,00 41 050,00 58 140,00 126 080,00 143 816,00 143 816,00 269 912,52

3 338,00 3 338,00 3 338,00

95 280,72 95 280,72 95 280,72
30 000,00 10 000,00 10 000,00 25 600,00 45 600,00 187 407,57 187 407,57 263 007,57
10 743,01 8 000,00 17 000,00 124 060,00 149 060,00 3 000,00 69 973,71 72 973,71 232 776,72

9 872,00 9 872,00 36 148,00 36 148,00 46 020,00
4 243 380,47 522 900,00 617 100,00 353 600,00 1 493 600,00 988 800,00 296 630,00 296 630,00 6 033 610,47

130 957,02 130 957,02
4 112 423,45 522 900,00 617 100,00 353 600,00 1 493 600,00 988 800,00 296 630,00 1 285 430,00 6 891 453,45

ИТОГО 
расходов 4 284 140,00 12 054 900,00 12 397 100,00 16 087 900,00 40 539 900,00 966 203,00 1 258 613,00 1 408 100,00 3 632 916,00 48 456 956,00

Иванова Е.В.

Начарова О.А.
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