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Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2015
от"
Государственное учреждение (подразделение)

31

"

декабря_______

20 15

КОДЫ

г.

Краевое государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья "Специальная общеобразовательная школа-интернат III, IV вида №2"___________________
ИНН/КПП

I

2724049244/27401001

Адрес учреждения (подразделения)

680014 г. Хабаровск пер. Благодатный, д. 6

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

по ОКТМО

08701000

Глава по БК

016

по ОКЕИ
по ОКБ

383
643

I

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

I. Описательная часть
1. Цели деятельности учреждения

создание детям с нарушением зрения условий для обучения, воспитания, коррекции, социальной адаптации и интеграции в общество

2. Основные виды деятельности

Образовательная, медицинская
1.Реализация основных адаптированных программ 2.Содержание обучающихся 3. Реализация дополнительных образовательных программ

3. Перечень услуг (работ)
В том числе
4. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества (31.12.2015)

5. Общая балансовая стоимость движимого
имущества (31.12..2015)

Всего

закрепленного собственником имущества
за учреждением на праве оперативного
управления

27489979,01

27489979,01

Всего

В т.ч. особо ценного движимого имущества

45046301,15

11802262,54

приобретенного учреждением
за счет выделенных собственником
имущества средств

приобретенного учреждением
за счет доходов

I. Табличная часть

Показатели финансового состояния учреждения

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)
руб.

В том числе
Наименование показателя
О статок с р е д с тв на начал о п л ан ир уе м о го года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
иные целевые субсидии
поступления от оказания услуг учреждениями
иные доходы

Всего

по лицевым счетам, открытым
в органах, осуществляющих ведение
' лицевых счетов учреждения

229 339,85
66 001 899,33

229 339,85
66 001 899,33

58 960 800,00

58 960 800,00

1 032 000,00

1 032 000,00

5 891 502,49
1 1 ! 596,84

5 891 502,49

64 308 295,52

11 / Ь96,84
0,00

Выплаты всего
заработная плата
прочие выплаты

211
212

166,45

64 308 295,52
41 595 863,06
166,45

начисления на оплату труда

213

11 382 039,68

11 382 039,68

услуги связи

221

114 917,03

114 917,03

транспортные услуги

222

0,00

0,00

коммунальные услуги

223

2 217 403,39

2 217 403,39

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги

225

1 277 670,41

226

5 336 057,43

прочие расходы

290

621 249,81

1 277 670,41
5 336 057,43
621 249,81

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Остаток средств на конец планируемого года

310

569 404,24

340

1 193 524,02

569 404,24
1 193 524,02

1 922 943,66

1 922 943,66

41 595 863,06

Наименование показателя

по счетам, открытым
в кредитных организациях

Сумма, руб.

Н е ф и н а нсо вы е а кти в ы , в с е го
из них:
недвижимое имущество, всего:
в т.н.: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

72536280,16

в т.н.: остаточная стоимость
Ф и н а н с о в ы е а кти в ы , в с е го
из них:
дебиторская задолженность по доходам
из них:
просроченная кредиторская задолженность

8072610,49

27 489 979,01
11179972,76
17023047,20

Галиуллина Е.В
Веселовская М.А.

Руководитель
(подпись)

K

j

20 / 6 г.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Ответственный исполнитефрлжносгь)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Галиуллина Е.В
(расшифровка подписи)

II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения цс 0320303.0320436
______________________________________________________________________________

Показатели финансового состояния учреждения
руб.

В том числе
Наименование показателя

Всего

О ста то к с р е д ств на начало п л а н ир уе м о го года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания

Выплаты всего
заработная плата

211

прочие выплаты

212

по лицевым счетам, открытым
в органах, осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждения

0,00
58 960 80 0,00

0,0 0
59 960 800,00

58 960 800,00

59 960 800,00

58 96 0 80 0,00

58 96 0 800,00

41 525 863,06

41 525 863,06
0,00

начисления на оплату труда

213

11 354 566,94

11 354 566,94

услуги связи

221

38 800,00

38 800,00

транспортные услуги

222

коммунальные услуги

223

1 579 075,49

1 579 075,49

работы, услуги по содержанию имущества

225

204 500,00

прочие работы, услуги

226

3 388 862,51

прочие расходы

290

484 792,00

204 500,00
3 388 862,51
484 792,00

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
" Справочно:
Л

310
384 340,00

0,00
384 340,00

340

Наименование показателя

по счетам, открытым

Сумма, руб.

в кредитных организациях

Н е ф ин а нсо вы е а кти в ы , все го
из них:
недвижимое имущество, всего:
в т.н.: остаточная стоимость

72536280,16

особо ценное движимое имущество, всего:
из них:
просроченная кредиторская задолженность

17023047,20

27 489 979,01
11179972,76

0,00

у

Руководитель

11

- '

,

Веселовская М.А.
(подпись)

20/ j 7

r.

Руководитель финансово

Галиуллина Е.В

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ответственный исполнитель
(должность)

(расшифровка подписи)

Галиуллина Е.В
(подпись)

(расшифровка подписи)

I. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения цс 0320462

Показатели финансового состояния учреждения
руб.

В том числе
Наименование показателя
О статок с р е д ств на на ча л о пл а н и р уе м о го года
Поступления, всего
в том числе:
иныая целевая субсидия
Выплаты всего

Всего

по лицевым счетам, открытым
в органах, осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждения

0,00
399 800,00

0,00
399 800,00

399 800,00

399 800,00

399 800,00

заработная плата

211

прочие выплаты

212

399 800,00
0,00
0,00

начисления на оплату труда

213

0,00

услуги связи

221

0,00

транспортные услуги

222

0,00

коммунальные услуги

223

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы

225

0,00
0,00
399 800,00
0,00

226
290

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
" Справочно:
Руководитель

JL-

20^£Гг.

Сумма, руб.

Н е ф ин а нсо вы е а кти в ы , все го
из них:
недвижимое имущество, всего:
в т.ч.: остаточная стоимость

72536280,16

особо ценное движимое имущество, всего:
из них:
просроченная кредиторская задолженность

17023047,20

27 489 979,01
11179972,76

0,00
0,00

310
340

~Ж7~
^подпусь)

399 800,00

Наименование показателя

по счетам, открытым
в кредитных организациях

Веселовская М.А.

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Галиуллина Е.В
(подпись)

Ответственный исполнитель
(должность)

(расшифровка подписи)

Галиуллина Е.В
(подпись)

(расшифровка подписи)

II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения цс 2320127
______________________________________________________

Показатели финансового состояния учреждения
руб.

В том числе
Наименование показателя
О ста то к с р е д ств на начало п л ан ир уе м о го года
Поступления, всего
в том числе:
иная целевая субсидия
Выплаты всего

Всего

по лицевым счетам, открытым
в органах, осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждения

0,00
199 200,00

0,00
199 200,00

199 200,00

199 200,00

199 200,00

прочие выплаты

212

199 200,00
0,00
0,00

начисления на оплату труда
услуги связи

213

0,00

221

0,00

транспортные услуги

222

0,00

коммунальные услуги

223

0,00

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы

225
226

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
” Справочно:

340

заработная плата

211

290

^

"

3/^г.

20

Н е ф ин а нсо вы е а кти в ы , все го
из них:
недвижимое имущество, всего:
в т.ч.: остаточная стоимость

72536280,16

особо ценное движимое имущество, всего:
из них:
просроченная кредиторская задолженность

17023047,20

27 489 979,01
11179972,76

0,00
0,00

у

Веселовская М.А.
-Чгюдпусь;

Сумма, руб.

0,00
199 200,00
0,00

310

Руководитель

if

199 200,00

Наименование показателя

по счетам, открытым
в кредитных организациях

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Галиуллина Е.В
(подпись)

Ответственный исполнитель
(должность)

(расшифровка подписи)

Галиуллина Е.В
(подпись)

(расшифровка подписи)

II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения цс 0325026
___________________________________________

Показатели финансового состояния учреждения
руб.

В том числе
Наименование показателя
О ста то к ср е д ств на на ча л о п л а н и р уе м о го года
Поступления, всего
в том числе:
иныая целевая субсидия
Выплаты всего

Всего

по лицевым счетам, открытым
в органах, осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждения

0,00
433 000,00

0,00
433 000,00

433 000,00

433 000,00

433 000,00

прочие выплаты

212

433 000,00
0,00
0,00

начисления на оплату труда

213

0,00

услуги связи

221

0,00

транспортные услуги

222

0,00

заработная плата

211

коммунальные услуги

223

0,00

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги

225

прочие расходы

290

0,00
0,00
0,00

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
" Справочно:

340

Руководитель

226

310

Н е ф ин а нсо вы е а кти в ы , всего
из них:
недвижимое имущество, всего:
в т.н.: остаточная стоимость

72536280,16

особо ценное движимое имущество, всего:
из них:
просроченная кредиторская задолженность

17023047,20

27 489 979,01
11179972,76

433 000,00
0,00

Веселовская М.А.

-4

2 0 /У

Сумма, руб.

^

Ттодп^сь)

М.

433 000,00

Наименование показателя

по счетам, открытым
в кредитных организациях

-

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Галиуллина Е.В
(подпись)

Ответственный исполнитель
(должность)

(расшифровка подписи)

Галиуллина Е.В
(подпись)

(расшифровка подписи)

II. Табличная часть

Показатели финансового состояния учреждения

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
руб.

В том числе
Наименование показателя
О ста то к с р е д с т в на на ча л о п л а н и р уе м о го года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
иная целевые субсидии
поступления от оказания услуг учреждениями
иные доходы

Всего

по лицевым счетам, открытым
в органах, осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждения

229 339,85
6 009 099,33

229 339,85
6 009 099,33

5 891 502,49

5 891 502,49

117 596,84

117 596,84

4 315 495,52

Выплаты всего
заработная плата
прочие выплаты
начисления на оплату труда

212

166,45

213

27 472,74

услуги связи

221

76 117,03

4 315 495,52
70 000,00
166,45
27 472,74
76 117,03

транспортные услуги
коммунальные услуги

222
638 327,90

638 327,90

работы, услуги по содержанию имущества

225

1 073 170,41

1 073 170,41

прочие работы, услуги
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов

226

1 348 194,92

1 348 194,92

290

136 457,81

310

136 404,24

340

809 184,02

136 457,81
136 404,24
809 184,02

1 922 943,66

1 922 943,66

211

223

Справочно:
Остаток средств на конец планируемого года _

70 000,00

Наименование показателя

по счетам, открытым
в кредитных организациях

Н е ф и н а нсо вы е а кт и в ы , все го
из них:
недвижимое имущество, всего:
в т.ч.: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в т.ч.: остаточная стоимость

3/

"

20/O f"■

27 489 979,01
11179972,76
17023047,20
8072610,49

из них:
дебиторская задолженность по доходам
из них:
просроченная кредиторская задолженность

0,00

Веселовская М.А.
(подпись)

72536280,16

Ф и н а н с о в ы е а кти в ы , все го

Галиуллина Е.В
(должность)

Руководитель

Сумма, руб.

(подпись)

Галиуллина Е.В

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

