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Приложение 1
Приложение к составлению и утверждению плана финансово
хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) 
учреждения, подведомственного управлению образования и 
науки области
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''2В"октября 2019г.

План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года

коды

'28 " октября 2019г.

Наименование государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Форма по КФД 

Дата

по ОКПО

6805006510 680501001
по ОКЕИ

28.10.2019

27365250

383

Наименование органа, осуществляющего Управление образования и науки Тамбовской 
функции и полномочия учредителя области

Адрес фактического местонахождения 393310, Тамбовская область, Инжавинский р-н,
государственного бюджетного рп. Инжавино, ул. Чичерина д.74 -
(автономного) учреждения 
(подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, 
эмоциональному и физическому развитию личности; создание условий для освоения образовательных 
программ; формирование общей культуры личности воспитанников; формирование общечеловеческих 

ценностей, воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны и укрепления 

здоровья, формирование здорового образа жизни воспитанников; обеспечение социальной защиты, 
психолого-медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников; воспитание 

воспитанников в интересах личности, общества и государства.

;
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1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 
предоставление начального общего, основного общего образования воспитанникам; социальная 
поддержка, содержание и воспитание воспитанников; предоставление дополнительного образования; 
осуществление профессиональной подготовки ; предоставление психолого-педагогической и медико
социальной помощи

№ п/п 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Приложение 2

Показатели финансового состояния учреждения на
1

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
2 3

I. Нефинансовые активы, всего:
32359546,09

из них:

Нефинансовые активы, всего: 32359546,09
из них:недвиж имое им ущ ество , всего: 18173937
в том числе: остаточная стоимость 1939965,28

особо ценное движимое имущество, всего:
2971460

в том числе: остаточная стоимость
2723838,4

Финансовые активы, всего: 99844,83

из них:денежные средства учреждения, всего
66818,83

в том числе:денежные средства учреждения на счетах 66818,83

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты В
к ’ П 1 -• Л И  Т  ш ли  . 1П  Г ‘А11 U i/i Li Li i i .............. ............. .................._..............  ............. ......... .... _ _ ...........................

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 33026

Обязательства, всего:
225949,13

из них:долговые обязательства

кредиторская задолженность: 225949,13
в том числе просроченная кредиторская задолженность

/
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Таблица 2
III. П оказатели по поступлениям и вы платам  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 

государствен ного 
задания из областного 

бюджета

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 бюджетного 
кодекса 

РФ, (субсидии на

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятельности

всего из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего 100 X 32764000 29914100 1999900 850000

в том числе: доходы от собственности 110 X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 003 0000 0000000000 000 29914100 29914100 X X

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и 
оказание государственных услуг

003 07 02 0140116460 611 29914100 29914100

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

150 003 0000 0000000000 180 1999900 X 1999900 X X

прочие доходы 160 003 0000 0000000000 130 850000 X X X 850000

В ы платы  по расходам, всего 200 X 32830818,83 29914100 1999900 916818,83

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 21863200 21863200

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

211 111 16792000 16792000

начисления на выплаты по оплате труда 213 113 5071200 5071200

прочие выплаты 212

социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 360 801600 801600

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
л ш и

230 850 284500 284500

из них: налог на имущество, земельный 
налог

851 240500 240500

транспортный налог 852 36000 36000
налог на загрязнение окружающей среды 853 8000 8000
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безвозмездные перечисления организациям 240

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

250

расходов на закупку товаров, работ, услуг, 
всёго

260 X 9881518,83 7766400 1198300 916818,83

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 66818,83
Остаток средств на конец года 600 X

Руководитель государственного учреждения П ' / / / / ’/ /  У  Селезнева Г. А.
(подразделения) ____________________________________________________
(уполномоченное лицо) (подпись)/ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения 
(подразделения)

Ппахова JI.B.

Исполнитель
(подпись)

11 и и $  „
(расшифровка подписи)

Плахова JI.B.

тел. 8  4 7 5 5 3  2  7 7  85 (подпись) (расшифровка подписи)

11 28 " октября 2019 г.



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 октября 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

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

всего на закупки

в том числе:
В соответствии С Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44- 
ФЗ «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-ФЭ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами

юридических лиц»

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2020г. 
1-ый год
планового
периода

на 2021г. 
2-ой год
планового
периода

на 2019г.
очередной
финансовы

й
год

на 2020г.
1-ЫЙ ГОД
планового
периода

на 2021г. 
2-ой год
планового
периода

на 2019г.
очередной
финансовы

й
год

на 2020г. 
1-ый год
планового
периода

на 2021г. 
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 9881518,83 6420000 6420000 8964700 5670000 5670000 916818,83 750000 750000

в том числе: на оплату 
Контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года: 1001 X
на закупку товаров раЬот, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 2019 9881518,83 0 0 8964700 0 0 916818,83 0 0
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2002 2020 0 6420000 0 0 5670000 0 0 750000 0
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2003 2021 0 0 6420000 0 0 5670000 0 0 750000


