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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

Сумма
50 862 864,40
38 236 805,55

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:

15 514 129,70
11 064 043,67
1 562 015,18
69 381,35
190 245,00

2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета города, 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
2.2.8. 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
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств бюджета города, всего:

190 245,00

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
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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
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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток
планируемого года
Поступления, всего:

средств

на

начало

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора государственного
управления

Всего

Х

0,00

Х

41 256 896,46

в том числе
операции по
лицевым счеоперации по
там,
счетам, ототкрытым в
крытым в
финансовых
кредитных
органах
органиместного
зациях
самоуправлен
ия

41 256 896,46

0,00

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
муниципального задания, всего
Целевые субсидии, всего
в том числе:
<*>
<*>
Поступления от предоставления имущества в
аренду , всего

Х
180

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
120

0,00

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

130

0,00

Поступления от прочей приносящей доход
деятельности
<*>
<*>
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

180

41 256 896,46

41 256 896,46

Х

0,00

0,00

0,00

Выплаты, всего:
в том числе:

900

41 256 897,60

41 256 897,60

0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210

33 825 397,60

33 825 397,60

0,00

Заработная плата

211

25 937 939,79

25 937 939,79

Прочие выплаты

212

54 200,00

54 200,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

7 833 257,81

7 833 257,81

Оплата работ, услуг, всего

220

3 531 300,00

3 531 300,00

Услуги связи

221

30 000,00

30 000,00

Транспортные услуги

222

0,00

Коммунальные услуги

223

2 360 000,00

2 360 000,00

Оплата потребления тепловой энергии

2230100

1 820 000,00

1 820 000,00

Опалата потребления электрической энергии

2230200

420 000,00

420 000,00

Оплата водоснабжения

2230300

120 000,00

120 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества,
всего

225

474 700,00

474 700,00

из них:

0,00

из них:

0,00

из них:

в том числе:

0,00

Текущий и капитальный ремонт

2250100

190 000,00

Ремонт дорог и сооружений на них

2250400

0,00

2250700

284 700,00

284 700,00

226

666 600,00

666 600,00

организациям,

240

0,00

0,00

Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

241

0,00

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

Пенсии,
пособия,
организациями
сектора
управления
Прочие расходы

263

0,00

0,00

290

1 760 000,00

1 760 000,00

300

2 140 200,00

2 140 200,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств в том
числе:

310

1 700 000,00

1 700 000,00

0,00

Приобретение и модернизация оборудования и
предметов длительного пользования

3100200

1 000 000,00

1 000 000,00

Капитальное строительство

3100300

0,00

0,00

Библиотечный фонд

3100400

700 000,00

700 000,00

нематериальных

320

0,00

0,00

непроизводственных

330

0,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
всего, в том числе

340

440 200,00

440 200,00

Медикаменты, перевязочные средства и прочие
лечебные расходы

3400100

2 000,00

2 000,00

Продукты питания

3400200

0,00

0,00

Оплата ГСМ

3400300

0,00

0,00

Учебные расходы учреждений образования

3400400

398 200,00

398 200,00

Прочие расходы на увеличение стоимости
материальных запасов

3400500

40 000,00

40 000,00

Расходы на питание школьников

3400700

0,00

0,00

Мягкий инвентарь и обмундирование

3400800

0,00

0,00

Прочие работы,
имущества

услуги

по

содержанию

Прочие работы, услуги
Безвозмездные
всего

перечисления

190 000,00

0,00

из них:

0,00

из них:

выплачиваемые
государственного

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

Увеличение
активов

стоимости

Увеличение стоимости
активов

0,00
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Дата
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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:

Сумма

2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета города, 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
2.2.8. 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
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств бюджета города, 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
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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
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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
муниципального задания, всего
Целевые субсидии, всего
в том числе:
<*>
<*>
Поступления от предоставления имущества в
аренду , всего

операции по
лицевым счеоперации по
там,
счетам, ототкрытым в
крытым в
финансовых
кредитных
органах
органиместного
зациях
самоуправлен
ия

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора государственного
управления

Всего

Х

0,00

Х
Х
Х

367 164,00
Х

367 164,00
Х

0,00
Х

Х

Х

Х

180
Х
Х
Х
120

0,00

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

130

0,00

Поступления от прочей приносящей доход
деятельности
<*>
<*>
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

180

0,00

Выплаты, всего:
в том числе:

900

367 164,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210

0,00

Х

0,00
367 164,00

0,00

0,00

из них:
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

0,00

Оплата работ, услуг, всего

220

0,00

Услуги связи

221

0,00

Транспортные услуги

222

0,00

Коммунальные услуги

223

0,00

0,00

из них:

0,00

0,00

из них:
Оплата потребления тепловой энергии

2230100

0,00

Опалата потребления электрической энергии

2230200

0,00

Оплата водоснабжения

2230300

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества,
всего

225

0,00

Текущий и капитальный ремонт

2250100

0,00

Ремонт дорог и сооружений на них

2250400

0,00

2250700

0,00

226

0,00

организациям,

240

0,00

Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

241

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

Пенсии,
пособия,
организациями
сектора
управления
Прочие расходы

263

0,00

290

0,00

300

367 164,00

Увеличение стоимости основных средств в том
числе:

310

0,00

Приобретение и модернизация оборудования и
предметов длительного пользования

3100200

0,00

Капитальное строительство

3100300

0,00

Библиотечный фонд

3100400

0,00

320

0,00

0,00

в том числе:

Прочие работы,
имущества

услуги

по

содержанию

Прочие работы, услуги
Безвозмездные
всего

перечисления

0,00

0,00

0,00

0,00

367 164,00

0,00

из них:

из них:

выплачиваемые
государственного

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

Увеличение
активов

стоимости

нематериальных

0,00

Приложение 3
Утверждено
Приказом
1 5 2 0 1 4

№ 82 -од

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015
год
по виду финансового обеспечения
"Приносящая доход деятельность"
" 01 "

января

20 15 г.

коды
Форма по КФД
Дата

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное
по ОКПО
общеобразовательное учреждение
города Новосибирска "Гимназия № 14

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и

Главное управление образования мэрии
города Новосибирска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

01.01.2015

23642416

по ОКЕИ

383

630064,г.Новосибирск,пр-т Карла
Маркса, 31

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:

Сумма

2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета города, 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
2.2.8. 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
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств бюджета города, 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
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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
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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
муниципального задания, всего
Целевые субсидии, всего
в том числе:
<*>
<*>
Поступления от предоставления имущества в
аренду , всего

операции по
лицевым счеоперации по
там,
счетам, ототкрытым в
крытым в
финансовых
кредитных
органах
органиместного
зациях
самоуправлен
ия

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора государственного
управления

Всего

Х

67 052,34

67 052,34

Х
Х
Х

2 000 000,00
Х

2 000 000,00
Х

0,00
Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
120

0,00

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

130

0,00

Поступления от прочей приносящей доход
деятельности
Уплата налога на прибыль и налога на
добавленную стоимость
<*>
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

180

0,00

Выплаты, всего:
в том числе:

900

2067052,34

2067052,34

0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210

756 660,00

756 660,00

0,00

Заработная плата

211

580 000,00

580 000,00

Прочие выплаты

212

1 500,00

1 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

175 160,00

175 160,00

Оплата работ, услуг, всего

220

111 000,00

111 000,00

Услуги связи

221

1 000,00

1 000,00

Транспортные услуги

222

60 000,00

60 000,00

Коммунальные услуги

223

25 000,00

25 000,00

0,00

Х

Х

0,00

из них:

0,00

из них:

0,00

из них:
Оплата потребления тепловой энергии

2230100

0,00

0,00

Опалата потребления электрической энергии

2230200

20 000,00

20 000,00

Оплата водоснабжения

2230300

5 000,00

5 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества,
всего

225

0,00

Текущий и капитальный ремонт

2250100

0,00

Ремонт дорог и сооружений на них

2250400

0,00

2250700

0,00

226

25 000,00

25 000,00

организациям,

240

0,00

0,00

0,00

Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

241

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

0,00

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

Пенсии,
пособия,
организациями
сектора
управления
Прочие расходы

263

0,00

290

20 000,00

20 000,00

300

1 179 392,34

1 179 392,34

0,00

Увеличение стоимости основных средств в том
числе:

310

95 000,00

95 000,00

0,00

Приобретение и модернизация оборудования и
предметов длительного пользования

3100200

95 000,00

95 000,00

Капитальное строительство

3100300

0,00

Библиотечный фонд

3100400

0,00

320

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Прочие работы,
имущества

услуги

по

содержанию

Прочие работы, услуги
Безвозмездные
всего

перечисления

из них:

из них:

выплачиваемые
государственного

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

Увеличение
активов

стоимости

нематериальных

