
УТВЕРЖ ДАЮ

4 /. О Министр?образования и науки Краснодарского края
"Ш 1а

Н.А.Наумова
(расшифровка подписи! У

, ^  " ■ ip /'
х

2 0 14 г.

План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2014 год (финансовый год)

января 2014 г.

Наименование государственного учреждения 
(подразделения) Государственное бюджетное 
специальное (коррекционное)образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
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ГБС(К)ОУ школа-интернат Л»7 станицы Казанской 2014

(наименование учреждения) (гол)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом 
учреждения (положением подразделения): Обучение, воспитание, медицинское обслуживание, 
реабилитация и адаптация воспитанников с отклонениями в умственном развитии

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):Организация общеобразовательной 
подготовки обучающихся в соответствии с государственными программами и стандартами, с учетом их 
психо-физического развития, особенностей познавательной деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам 
деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

ГБС(К)ОУ школа-интернат .V» 7 станицы Казанской 2014 год

(наименование учреждения) (плановый

год)
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 14 523 515,86
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
иму щества, всего

5 534 554,06

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

5 534 554.06

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
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от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 0 . 0 0

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего

8 989 261.80

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 989 261.80

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 199 716.10

II. Финансовые активы, всего -14 513 476,05
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
краевого бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств краевого бюджета всего:

1 422.90

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 1 422.90

2.2.2. но 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

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы



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

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

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3 .1 .1 1росроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств краевого 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 но содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств



ни приооретению 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

3.3.4. 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

3.3.9. 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



наименование показателя код  по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления

Всего Поступления в том числе
Субсидии на 
выполнении 

государственно 
го задания

Бюджетные
инвестиции,

целевые
субсидии

Поступления от 
оказания 
государствен н ым 
учреждением 
(подразделением) 
услуг(выполнения 
р аб о т ) ,
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе

Посту пл< 
ния от 
реализац
ИИ

ценных
бумаг

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 266 616,87 125 491,56 0,00 X

Поступления X 28 093 575,00 23 067 900,00 4 775 675,00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X X X X

Выплаты, всего: 900 28 360 191,87 23 193 391,56 4 775 675,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210
16 477 810,00 16 130 810,00 337 000,00

из них:
Заработная плата 211 12 480 500,00 12 384 500,00 96 000,00
Прочие выплаты 212 223 200,00 6 200,00 212 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда

213
3 774 110,00 3 740 1 10,00 29 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 7 411 775,00 2 828 100,00 4 438 675,00
из них:
Услуги связи 2 2 1 64 000,00 64 000,00
Транспортные услуги 222 117 000,00 100 000,00
Коммунальные услуги 223 1 255 100,00 1 255 100,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224
0,00
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Прочие работы, услуги 226 Ч 1 102 720,00 980 000,00 22 720,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240 0,00

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241
0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263
0,00

Прочие расходы 290 291 125,31 150 000,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300
4 184 481,56 4 084 481,56

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310
550 000,00 500 000,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

0,00

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

0,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340
3 634 481,56 3 584 481,56

Поступление финансовых активов, всего
500

0,00

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в

520
0,00

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530
0,00

Сппавочно:
Объем публичных обязательств, всего X 0,00
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операции по 
лицевым  
счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
креди гных 

организациях

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения р аб о т ) ,  предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего

в том числе:
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

250 000.00 250 000,00 0 . 0 0

в том числе:
от деятельности подсобного хозяйства 250 000.00 250 000.00 0 . 0 0

от реализации имущества находящегося 
в оперативном управлении

0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0

Руководитель государственного учреждения

(расш иф ровка  п о д п и с и )

Дубовик В.В.
(п од ш и л^ ,  Л  (расш иф ровка  подписи)

✓-''Ботвинко Г.В.
(расш иф ровка  п о д п и с и )

Заместитель руководителя государственного 
учреждения по финансовым во

Главный бухгалтер госуда

Исполнитель 

тел. 8-861-96-27-13!


