
(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Код по ОКТМО 60740000

ИНН 6155054419

КПП 615501001

Код по ОКЕИ 383

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения :

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: не оказываются.

1.2.1.реализация программ основного общего, среднего (полного) общего образования;                                                                                                                      

1.2.2.реализация программ предпрофильного и профильного изучения предметов;                                                                                                                                      

1.2.3.реализация образовательных программ, имеющих цель на подготовку кадетов к служению Отечеству на поприще государственной, 

гражданской, военной, правохранительной службы, а также несению государственной службы российского казачества;                                                                                                                                                                             

1.2.4.реализация программ дополнительного образования:художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, спортивно-

технической, военно-патриотической,социально-педагогической и других направлерностей;                                                                                                                                              

1.2.5.организация работы по повышению квалификации работников кадетского корпуса;                                                                                       

1.2.6.разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы.     

1.1.1.оказание государственных услуг выполнение государственных работ в целях обеспечения реализации, предусмотенных полномочий

государственной власти Ростовской области,предусмотренных пунктом 13.1,части 2 ст.26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 года

№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнильных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации" в сфере образования.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Директор департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2014  год и плановый период 2015 и 2016 годов

(расшифровка подписи)

М.В.Корнеев

"_______"________________ 20____г.

Единица измерения: руб.

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения :

Наименование государственного бюджетного 

учреждения 

Наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 

государственного бюджетного учреждения 

Государственное бюджетное образовательное  учреждение кадетская школа-

интернат "Шахтинский Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус"

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 

области

346516, Ростовская область, г.Шахты, ул.Сельская,42



Сумма

299434873,91

390059262,96

390059262,96

285939679,6

20493451,52

2166029,33

1207709,73

-1192306,73

0

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального 

бюджета

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

областного бюджета всего:

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением  

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

из них:

II. Показатели финансового состояния учреждения

I. Нефинансовые активы, всего:

II. Финансовые активы, всего

Наименование показателя

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

из них:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги



0

       в том числе:

3.2.10. по приобретению материальных запасов

       в том числе:

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.6. по оплате прочих услуг

из них:

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

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств областного бюджета, всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

III. Обязательства, всего

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет



Очередной 

финансовый год 

(2014 год)

Первый год 

планового 

периода (2015 

год)

Второй год 

планового 

периода (2016 

год)

х 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

х 153717200 55497300 48866100 49353800

0

х 140134100 51290100 43880000 44964000

6283100 1807200 2586100 1889800

х  

0

0

0

х 7300000 2400000 2400000 2500000

0

0

х 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

153717200 55497300 48866100 49353800

0

х 140134100 51290100 43880000 44964000

101390128 34237328 32931100 34221700

210 64563200 20951000 21108600 22503600

0

211 49633711 16195000 16204763 17233948

212 81900 6900 10000 65000

213 14847589 4749100 4893837 5204652

220 2475828 905128 820700 750000

221 306000 106000 100000 100000

 - средств областного бюджета, из них: 

Начисления на выплаты по оплате труда

Выплаты, всего:

в том числе:

в том числе:

Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением  (подразделением) 

услуг (выполнения работ) , предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

операции по лицевым счетам, открытым в органах 

Федерального казначейства

Наименование показателя

Оплата работ, услуг, всего

Услуги связи

 - субсидии на выполнении государственного 

задания

 - субсидии на иные цели

из них:

 -  средств приносящей доход деятельности

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

 -  средств приносящей доход деятельности

 - субсидии на выполнении государственного 

задания

в том числе

Субсидии на выполнении государственного 

задания

в том числе:

Поступления, всего:

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года, в том числе:

Всего

Код 

КОСГУ

 - средств областного бюджета, из них: 

 - субсидии на иные цели

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Субсидии на иные цели

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

За счет субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг:

 - Расчетно-нормативные затраты:

Прочие выплаты

в том числе:

Заработная плата

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего



222 135000 35000 50000 50000

224 0 0 0 0

225 1197828 477128 370700 350000

226 837000 287000 300000 250000

260 0 0 0 0

0 0 0 0

262 0 0 0 0

290 24000 6000 9000 9000

300 34327100 12375200 10992800 10959100

0 0 0 0

310 300000 300000 0 0

340 34027100 12075200 10992800 10959100

38743972 17052772 10948900 10742300

223 12471250 4954650 3886600 3630000

340 0

225 221400

225 1065000 355000 355000 355000

340 800000 250000 250000 300000

290 18131500 6039700 6045900 6045900

290 6054822 5232022 411400 411400

х 6283100 1807200 2586100 1889800

211 2209370 718740 745315 745315

213 667230 217060 225085 225085

262 1525500 478200 508000 539300

340 360000 120000 120000 120000

340 310600 76600 114000 120000

310 873700 140100

310 196600 196600

х 7300000 2400000 2400000 2500000

210 2138200 340500 866300 931400

0

211 1600000 250000 650000 700000

212 55000 15000 20000 20000

За счет средств от приносящей доход 

деятельности:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Субсидии бюджетным учреждениям на 

реализацию государственной программы 

Ростовской области "Энергоэффективность и 

развитие энергетики"       (Код ЦС Д06)

 - Общехозяйственные затраты и затраты 

целевого назначения

Коммунальные услуги

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

За счет субсидии на иные цели

Поступление нефинансовых активов, всего 

Уплата земельного налога 

Уплата налога на имущество

Текущий ремонт зданий и сооружений, 

оборудования и инвентаря

Прочие коммунальные услуги

Прочие расходы

Работы, услуги по содержанию имущества

из них:

Транспортные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Субсидии бюджетным учреждениям за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области (Код ЦС Д11)

Субсидии бюджетным учреждениям на 

социальную поддержку обучающихся, в том числе 

детей -сирот  и детей, оставшихся  без попечения 

родителей,а также лиц из числа , в 

государственных образовательных организациях в 

рамках реализации государственной программы 

Ростовской области "Поддержка казачьих 

обществ Ростовской области"(Код ЦС Д03)

Субсидии бюджетным учреждениям на 

реализацию  государственной программы 

Ростовской области "информационное общество"

Пособия по социальной помощи населению

из них:

Прочие работы, услуги

Социальное обеспечение, всего



213 483200 75500 196300 211400

220 1385000 515000 435000 435000

221 15000 5000 5000 5000

222 420000 120000 150000 150000

224 0

225 360000 120000 120000 120000

226 590000 270000 160000 160000

260 0

0

262 0

290 300000 200000 50000 50000

300 3476800 1344500 1048700 1083600

0

310 2176800 744500 698700 733600

340 1300000 600000 350000 350000

х 153177900 55497300 48866100 48814500

210 69578000 22227300 22945300 24405400

0

211 53443081 17163740 17600078 18679263

212 136900 21900 30000 85000

213 15998019 5041660 5315222 5641137

220 17618478 6951178 5497300 5170000

221 321000 111000 105000 105000

222 555000 155000 200000 200000

223 12471250 4954650 3886600 3630000

224 0

225 2844228 1173528 845700 825000

226 1427000 557000 460000 410000

260 1106200 478200 508000 120000

0

262 1106200 478200 508000 120000

290 24510322 11477722 6516300 6516300

300 40364900 14362900 13399200 12602800

0

310 3687200 1241100 1572400 873700

340 36677700 13121800 11826800 11729100

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи населению

Прочие расходы

Транспортные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Коммунальные услуги

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

Услуги связи

За счет всех источников:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего
из них:

Заработная плата

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

из них:

Пособия по социальной помощи населению

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего 

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Социальное обеспечение, всего

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

Услуги связи

Транспортные услуги

Поступление нефинансовых активов, всего 

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

из них:



х 0

х 0

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Т.В.Казакова

тел. 8(8636)-22-95-78 (расшифровка подписи)

(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения 

Т.В.Казакова

Руководитель государственного бюджетного учреждения 

Объем публичных обязательств всего

В.А.Бобыльченко

Справочно:


