I I . Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

Сумма

4 674 222.38

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
] 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
] ., ,..,..,-;::::;,: за счет доходов, полученных от платной и иной |
гтрпчосящей доход деятельности
1 .1 .4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1 .2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:

2681 395.20

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

0

1 .2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1 . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств областного бюджета

0

1 1.1. /АСОИ горская задолженность по выданным авансам, полученным
| ли >лс1 средств областного бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1 . по выданным авансам на услуги связи

1067116.06
0
532739.43

4796.59

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
11
] ? ? , 1 П . 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
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

13950

513992.84

534376.63

1447.16

Наименование показателя
2.3 А. 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

Сумма
14236.13

ИкТ*|ВСВ

2.3.?. но оо|данным авансам на приобретение материальных запасов
, *,._>. , V. ни 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 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
1 „ . 1 .->./,. / . н о поиооретению основных
средств
! > . , . » ,,,. мпиоопетению нематериальных активов
V /.V. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.1 1 . 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 ? л , не оплате коммунальных услуг
1 1 1 - „^ ^гтпот-о у<7луг по содержанию имущества
' ': гтс 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
3.3.1 1 . по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

518693.34
1737.66

-53462.47

-178782.58

6500
0

118820.11

312408.95

532.31

311876.64

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
В том числе
Код по
бюджетной
классификации и
операции
сектора государственного
управления

Всего

X

3842,62

3842,62

X

49555230,00

49555230,00

X
X

40904000,00

40904000,00

X

1358560,00

1358560,00

7292670,00

7292670,00

7292670,00
0,00

7292670,00
0,00

900

49559072,62

49559072,62

210

39447360,00

39447360,00

211
212
213

30297490,00
0,00
9149870,00

30297490,00
0,00
9149870,00

220

419500,00

419500,00

117000,00

117000,00

Арендная плата за пользование имуществом

221
222
223
224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

144000,00

144000,00

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

X
X
X
X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда

X

Коммунальные услуги

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

X

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Родительская плата
Благотворительная помощь
Поступления от реализации ценных бумаг

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

операции по
лицевым счетам,
открытым в
департаменте
исполнения
областного
бюджета и
отчетности

X

X

1

В том числе

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации и
операции
сектора государственного
управления

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

226
240

Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

263

Всего

158500,00

операции по
лицевым счетам,
открытым в
департаменте
исполнения
областного
бюджета и
отчетности

0

158500,00
0

260

18200,00

18200,00

262

18200,00

18200,00

290
300

0,00
9674012,62

0,00
9674012,62

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

0,00

0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов

330
340

9674012,62

9674012,62

Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств перед
физическими лицами , всего

500

0

0

241

520
530

X

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения
\г„ ч

\

- -„ 1 Г

|

'••'•
1
1
1

2

задача
Предоставление начального
общего, основного образования
по основным
общеобразовательным
программам.

мероприятие
Выполнение государственного
задания

Предоставление дошкольного
Выполнение государственного
образования по основной
задания
общеобразовательной программе,
а также содержание
воспитанников.

плановый
результат
408

срок
исполнения
2017

488

2017

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015год
ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска
Расшифровка доходов
1. Субсидии на выполнение государственного задания
Наименование

Сумма

221.710.230 школа
221.710.235 д/сад
221.710.240 доп.образование
221.710.944 подвоз
Итого

12284000
28620000

40904000

2. Целевые субсидии

Наименование
222.710.110
222.710.120
222.710.126
222.710.123
222.710.137
222.710.139

18200
131000
380000
513000
3000
313360
Итого

1358560

3. Поступления по приносящей доход деятельности
Наименование

Расчет

сумма

Родительская плата (школа)
Родительская плата (д/сад)
Родничок
246 чел.
Звонкие голоса
чел.

242

50% = 12*49*165=97 020.00
дети=214*98*165=3 460 380.00

3 557 400

50% = 6*49*165=48 510.00
дети=228*98* 165=3 686 760.00

3 735 270

Спонсорские средства
Добровольные пожертвования
Итого

7 292 670

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышэпс к I
Расшифровка расходов
130 Остаток на начало года внебюджет
нормативные средства
180
целевые

субсидии
школа
Д/сад
подвоз итого
внебюджет
9067580
20596770
29664350
633140

СубКОСГУ

Наименование расходов
Заработная плата

301.01.01
301.01.04
301.18.01
301.04.01

9067580

212

Заработная плата (норматив)
Методическая литература
Вознаграждение за классное руководство
Молодые специалисты
Прочие выплаты

0

0

213

Начисления на оплату труда

2738420

6220230

Начисления на оплату труда (норматив)
Методическая литература
Вознаграждение за классное руководство
Молодые специалисты

2738420

6220230

КОСГУ

211

301.01.01
301.01.04
301.18.01
301.04.01
221

302.01.99
302.01.99

301.05.01
225

302.01.99
302.01.99

Услуги связи
Телефонная связь (норматив)
Интернет (норматив)
Телефонная связь (в/бюджет)
Интернет (в/бюджет)
Широкополосный Интернет (целевые)
Услуги по содержанию имущества
Техобслуживание и ремонт оборудования
(норматив)
Ремонт локальной сети (норматив)
Техобслуживание и ремонт оборудования
(в/бюджет)

3842.62

ИТОГО
30297490

20596770
100600
291860
240680

8958650

191220

9149870

30400
88140
72680
34000
30000
4000

45000
29000
16000

79000

3000

35000

117000

17500
17500
3000
69000

15000

36000
33000

10000
5000

84000

60000

60000

144000

