
6

Приложение 1
Приложение к составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
(автономного) учреждения, подведомственного 
управлению образования и науки области

План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года

"31" декабря 2018г.

Наименование государственного Тамбовское областное
бюджетного (автономного) учреждения бюджетное 
(подразделения) общеобразовател ьное

учреждение 
«Красносвободненская 
санаторная школа-интернат»

ИНН / КПП 6820003754/682001001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, Управление образования и
осуществляющего функции и науки Тамбовской области
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения 392530 Тамбовская область, 
государственного бюджетного село Красносвободное, улица
(автономного) учреждения Школа-интернат
(подразделения)

КОДЫ

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего и среднего общего образования; создание благоприятных 
условий для для разностороннего развития обучающихся путем удовлетворения их потребностей в 
получении дополнительного образования соответствующего профиля; обеспечение проведения 
лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий; оказание помощи семье в 
воспитании детей с неактивными формами туберкулеза органов дыхания и внелегочных 
локализаций; обеспечение охраны и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, 
защита прав и законных интересов обучающихся; создание благоприятных условий, 
приближенных к домашним, способствующих умственному, эиоциональному и физическому 
развитию личности; обеспечение психолого-медико-педагогической реабилитации и социальной 
адаптации обучающихся; оказание педагогической, психологической, социальной помощи 
выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего образования; реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художественно-эстетических, интелектуально- позновательной. 
декоративно-прикладной, спортивно-оздоровительной направленностей; социальная поддержка, 
содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся; 
реализация основных программ профессионального обучения; организация и проведение 
профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий; организация отдыха и оздоровления; 
постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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Приложение 2

Показатели финансового состояния учреждения на
31 декабря 2018 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

I. Нефинансовые активы, всего: 61455,1
из них:
Нефинансовые активы, всего: 55592,1

из них:
недвижимое имущество, всего:

34367,7

в том числе: остаточная стоимость 26888,3

особо ценное движимое имущество, всего: 4016.7

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономног 1886.6
Финансовые активы, всего: 289.8
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

:

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 289.8

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 1596.8

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1596.8

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

областного бюджета

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
бюджетного 

кодекса
РФ, (субсидии на 

иные цели)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего 100 X 44200426,00 38647100 5025316 528010

в том числе: доходы от собственности ПО X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 528010 X X 528010

307020147646611 38647100 38647100
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 180 5025316 X 5025316 X X

прочие доходы 160 X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 44200426,00 38647100 5025316 528010

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 ^

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 26668696,98 26356196,98 312500

социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 980634,83 5734.83 974900

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 748443,53 710849.53 37594

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250

_____________ 1___________ __________ ___________
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расходов на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 15802650,66 11574318,66 3737916 490416

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них: увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X

Руководитель государственного учреждения 
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

тел

20 /£ Г.



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря, 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

всего на закупки

в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-Ф З «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд»

в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 

2011 г.
N 223-Ф З «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

на 2018г. 
очередной 

ф инансовы й 
год

на 2019г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018г. 
очередной 

ф инансовы й 
год

на 2019г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018г. 
очередной 
)инансовы  

год

на 2019г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего: 0001 X

15802650,66

I 1056200 9079200

15802650,66

I 1056200 9079200

в том числе: на оплату 
Контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года: 1001 X

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001

15802650,66

11056200 9079200

15802650,66

11056200 9079200



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)

На 31 декабря 2019г
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб, с точностью до двух 
знаков после запятой — 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 26000
Остаток средств на конец года 20 25000
Поступление 30

Выбытие 1000




