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Г.

План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного образовательного учреждения
Волгоградский лицей-интернат "Лидер"
на 2015 год

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
Комитет образования и науки
Волгоградской области

Единица измерения: руб.
1. Реквизиты учреждения
Полное наименование учреждения

государственное бюджетное
образовательное учреждение
Волгоградский лицей-интернат "Лидер"

Краткое наименование учреждения

ГБОУ Волгоградский лицей-интернат
"Лидер"
400011 г. Волгоград проспект
Университетский 34
400011 г. Волгоград проспект
Университетский 34
400011 г. Волгоград проспект
Университетский 34
41-68-60 41-83-08

Юридический адрес
Адрес фактического
местонахождения
Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения

41-68-60 41-83-08

Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения,
телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера,
телефон

НсеуПс1егЬиН<а).гатЫег. ги

Жарикова Ирина Анатольевна 41-68-60
Раннева Наталья Николаевна 41-83-08

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),
дата государственной регистрации,
наименование регистрирующего
органа

1023404244093 22.12.2011г. МИФНС
№10 по Волгоградской обл.

ИНН/КПП (номер налогоплательщика,
причина постановки на учет в
налоговом органе)
Код ОКПО (предприятий и
организаций)
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКОПФ (организационноправовая форма)

3446007055/344601001 №3446 поставка
на учет в соответствии с Налоговым
кодексом РФ от 14.10.1994г.
39294644
13
72

Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код ОКАТО (местонахождение)

80.21.2
18401385000

Код ОКОГУ (орган управления)

23280

2. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Цели деятельности учреждения - обеспечение получения обучающимися,воспитанниками
основного общего,среднего (полного) общего образования в пределах федеральных
государственных стандартов,создание основ для осознанного выбора профессии и
дальнейшего обучения в учреждениях высшего (среднего) профессионального образования.

2.2. Виды основной деятельности учреждения: реализация общеобразовательных программ
начального общего и основного общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья;реализация программ среднего (полного)общего
образования,обеспечивающих дополнительную (углубленную)подготовку обучающихся по
предметам гуманитарного,естественно-научного,математического циклов.

3. Показатели финансового состояния учреждения
№п/п
1.

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб
1074486041,51

Из них:
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве
оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного государственным
образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным
образовательным учреждением за счет доходов, получен-ных от
платной и иной приносящей доход деятельности

20750388,84

20750388,84

20750388,84

1.1.4.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
3.

3.1.
3.2.

3.2.1.

Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
В том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Общая балансовая стоимость непроизведенных активов ( земля)
Финансовые активы, всего
Из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств областного бюджета
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:
В том числе:
По выданным авансам на услуги связи
По выданным авансам на транспортные услуги
По выданным авансам на коммунальные услуги
По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
В том числе:
По выданным авансам на прочие услуги
По выданным авансам на приобретение основных средств
По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
По выданным авансам на приобретение материальных запасов
По выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
В том числе:
По выданным авансам на услуги связи
По выданным авансам на транспортные услуги
По выданным авансам на коммунальные услуги
По выданным авансам на услуги по содержанию имущест-ва
По выданным авансам на прочие услуги
По выданным авансам на приобретение основных средств
По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
По выданным авансам на приобретение материальных запасов
По выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего
Из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
В том числе:
По начислениям на выплаты по оплате труда

9703266,73
21834850,37

5026933,80
3700071,71
1054882740,58
-1058437051,39
7160263,19
0

-11599,31

-11599,31
30751585,46
2497287,43
30539009,11

3484452,36

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

По оплате услуг связи
По оплате транспортных услуг
По оплате коммунальных услуг
По оплате услуг по содержанию имущества
По оплате прочих услуг
По приобретению основных средств
По приобретению нематериальных активов
По приобретению непроизведенных активов
По приобретению материальных запасов
По оплате прочих расходов
По платежам в бюджет
По прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
По начислениям на выплаты по оплате труда
По оплате услуг связи
По оплате транспортных услуг
По оплате коммунальных услуг
По оплате услуг по содержанию имущества
По оплате прочих услуг
По приобретению основных средств
По приобретению нематериальных активов
По приобретению непроизведенных активов
По приобретению материальных запасов
По оплате прочих расходов
По платежам в бюджет
По прочим расчетам с кредиторами

2192093,91
129080
697894,10
3117604,09
801008,73

2237047,50
17879828,42

71539,77

7788

20000
60000,02

-16248,25

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателя

Код по
бюджет
ной
классиф
икации
операци
и
сектора
государс
твенног
о
учправл
ения

1

2

X
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления
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
Оплата работ, услуг,
всего
13
Услуги связи

Всего, руб.
Субсидии на
выполнение
государственн
ого задания

Поступления, в том числе
Поступления от Поступления Поступлени
Субсидии на
я от сдачи
от иной
оказания
иные цели
имущества
приносящей
государственны
в аренду
доход
м учреждением
деятельности
услуг
(выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических
лиц
осуществляется
на платной
основе
8
7
5
6
59 326,20
0,97

3
2 559 327,17

4
2 500 000,00

45 938 166,00

33 931 200,00

10 006 966,00

900

48 497 493,17

36 431 200,00

10 006 966,97

210

30 524 200,00

30 174 200,00

350 000,00

211
212
213

23 794 150,00
4 050,00
6 726 000,00

23 794 150,00
4 050,00
6 376 000,00

-

350 000,00

220

7 090 731,29

2 557 000,00

221

2 436 005,37

100 000,00

2 000 000,00

-

-

2 059 326,20

-

3 504 405,09

-

1 029 326,20

•

2 226 005,37

-

110 000,00

Поступления, в том числе
Поступления от Поступления Поступлени
Субсидии на
я от сдачи
от иной
оказания
иные цели
государственны приносящей имущества
в аренду
м учреждением
доход
услуг
деятельности
(выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических
лиц
осуществляется
на платной
основе
8
7
6
5
100 000,00
•
-

Наименование
показателя

Код по
бюджет
ной
классиф
икации
операци
и
сектора
государс
твенног
о
учправл
ения

1

2
222

3
175 000,00

4
75 000,00

223

2 879 894,10

2 182 000,00

697 894,10

225

668 105,20

100 000,00

409 779,00

158 326,20

226

931 726,62

100 000,00

170 726,62

661 000,00

3 229 820,18

100 000,00

3 109 820,18

3 229 820,18

100 000,00

3 109 820,18

100 000,00

2 574 206,12
511 000,00

Транспортные услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие
работы,
услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным
организациям
Прочие
расходы,
всего
из них:
Налоги и сборы (без
ЕСН), всего
в том числе:
Налог на землю
Налог на имущество

Всего, руб.
Субсидии на
выполнение
государственн
ого задания

224

240

241

290

511 000,00

-

-

20 000,00

20 000,00

•

Наименование
показателя

Код по
бюджет
ной
классиф
икации
операци
и
сектора
государс
твенног
о
учправл
ения

Всего, руб.

1
Налог на землю
Прочие
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Поступление
финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение
стоимости
ценных
бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитале

2

3

Субсидии на
выполнение
государственн
ого задания

4
-

300

7 652 741,70

310

610 000,00

Поступления, в том числе
Поступления от Поступления Поступлени
Субсидии на
я от сдачи
от иной
оказания
иные цели
государственны приносящей имущества
в аренду
м учреждением
доход
услуг
деятельности
(выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических
лиц
осуществляется
на платной
основе
б

5
-

3 600 000,00

7

-

3 042 741,70

1 010 000,00

610 000,00

320

330

340

500

520

7 042 741,70

3 600 000,00

3 042 741,70

400 000,00

8

Наименование
показателя

Код по
бюджет
ной
классиф
икации
операци
и
сектора
государс
твенног
о
учправл
ения

1
2
Увеличение
530
стоимости акций и
иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем
публичных X
обязательств
290
262
Руководитель
государственного
учреждения : "
Главный бухгалтер
государственного
учреждения
МЛ.
Исполнитель
тел.

Всего, руб.
Субсидии на
выполнение
государственн
ого задания

3

4

-

-

Поступления, в том числе
Поступления от Поступления Поступлени
Субсидии на
я от сдачи
от иной
оказания
иные цели
государственны приносящей имущества
м учреждением
в аренду
доход
услуг
деятельности
(выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических
лиц
осуществляется
на платной
основе
8
7
б
5

-

-

-

И.А.Жарикова

Н.Н.Раннева
Н.Н.Раннева

-

-

