
У Т ВЕРЖ Д А Ю

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

Наименование государственного бюджетного/
автономногаучреждения
(подразделения)

Код по реестру участников бюджетного процесса, 
а также юридических лиц. не являющихся 
участниками 
бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика 
(И Н Н )

Код причины поставки на учет (К П П )

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного/ автономного 
учреждения
Единица измерения: руб.

ГБОУ РХ "Боградская санаторная школа-интернат

952Г19825

1907000082

190701001

Министерство образования и науки Республики Хакасия

655340, Республика Хакасия, Беградский район,

Форма по К Ф Д  

Дата

по О КП О

Глава по БК

по О КА Т О

по О К ЕИ

КОДЫ

31899498

804

95215810001

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения

11  Цели деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения).

оздоровление, обучение и социализация личности воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, с малыми и затухающими

формами туберкулеза; _____
формирование общей культуры на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

1.2. Е5иды деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения): 

разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы;
разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин, й
разрабатывает и утверждает с учетом лечебно-охранительного режима, предусматривающего комплекс профилакти чсских
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

торговля товарами (изделиями) собственного производства, 
платные дополнительные образовательные услуги; 
сдача в аренду имущества.



II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)
н а" 01 " 01 20 17 г.

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 67730390,44

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 56986332

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным/ 
автономным учреждением на праве оперативного управления

56986332

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным/ автономным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

56986332

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным/ автономным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1027361,02

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 30250388,74

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: 8181098,14

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2562960,3

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1474326,47

II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения, всего:

в том числе:
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения на лицевых счетах 
(счетах)
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из 
республиканского бюджета, всего:

в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)



/II. Обязательства, всего: 13975711,27

из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность 9940170,89

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, 
полученных из республиканского бюджета, всего:

13975711,27

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 7868674,63

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 848456,72

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 202759,21

3.3.6. по оплате прочих услуг 300864,82

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 4461007,08

3.3.11. по оплате прочих расходов 259557,19

3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



ш . Показатели по поступление „ „„.платам государственного бюджетного/ автономного учреждено»
(п одр аздел ен и я)

н а"  0 1 "  01 _  20

Наименование
показателя

Код
строки

П оступления от доходов , всего .

Код по 
бюджетной 
классифи

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания

в том числе:

100

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ

X 45019000

120

Услуга №  1
Услуга №  2

Работа

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

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

130

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета____________ __________
прочие доходы

140

150

160

доходы от операций с активами

В ы платы  по р асходам , всего:

в том числе: __________ ______
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

180

200

заработная плата 
прочие выплаты

X

начисления на выплаты 
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего: 

из них: _____________

21
212

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование 
имуществом_____________ ______

213

220

221
Т О О

223

224

44835000

субсидии.
предоставляем

ые
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

I статьи 78.1 
в ц у п ь ч п  Н О Г О

184000

X

X

X

поступления от оказания

всего

X

X

X

~Х
X
X
X
X

X

X

X

45019000

35338000

X
X

X

X
X

44835000

35338000

27690000
45000

7603000

5029000

184000

27690000
45000

7603000

103000

4845000

6000
3443000

103000

184000

6000
3443000

X

из них 
гранты

X

X

X

X

X

X



Каботы, услуги по содержанию 
имущества

225 972000 972000 184000

прочие работы, услуги 226 321000 321000

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

из них:
безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям, 
всего

241

Социальное обеспечение, всего 260 620000 620000

из них:
пособия по социальной помощи 
населению

262 620000 620000

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 369000 369000

Поступление нефинансовых 
активов

300 4283000 4283000

из них:
увеличение стоимости основных 
средств

310 21000 21000

увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

увеличение стоимости 
материальных запасов

340 4262000 4262000

П оступление ф инансовы х  
ак ти вов ,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

О статок средств на начало года 500 X

О статок средств на конец года 600 X



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения)

на" 01 " 01 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответ 
законом от 

ФЗ "О за 
услуг с 

юр

ствии с Феде 
18 июля 201 
•упках товар 
тдельными 
идических Л1

ральным 
1 г. № 223- 
эв, работ, 
идами 
1Ц"

на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 \9_ г.

очередной 
финансовы 

й год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовы 

й год

1-ый год 
планового 
периода

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 9681000 10000000 10000000 9681000 10000000 10000000

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных 
до  начала очередного 
финансового года

1001 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году т1ячала 
закупки

2001 9681000 1000000 1000000 9681000 10000000 10000000

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного/ 
автономного учреждения (подразделения)

на" 01" 01 20 17 г.
Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 83619,36

Остаток средств на конец года 020 411149,58

Поступление 030 476088,67

Выбытие 040 148558,45

VI. Справочная информация
на" 01" 01 20 17 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 620000

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 620000

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Руководитель государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

Сердюкова Г. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Кустинская ЕВ
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.


