
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
краевых государственных бюджетных 
(автономных) учреждений, в отношении 
которых Главное управление образования и 
науки Алтайского края осуществляет функции и 
полномочия учредителя

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности 

краевого бюджетного (автономного) учреждения 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование краевого бюджетного (автономного)
учреждения КГБОУ Ребрихинская общеобразовательная школа-
интернат»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2266003331 
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 226601001 
Код по реестру участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса
Единицы измерения показателей: руб. точностью до двух 
знаков после запятой)

Наименование органа, 
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края 

Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного (автономного)
учреждения 658540,Алтайский край, Ребрихинский район, село Ребриха, пр-т 
Победы, 15

I.Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения 
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом



учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по адаптированным основным 
общеобразовательным программам: образовательным программам
начального общего образования. Деятельность Учреждения направлена на 
решение задач по созданию образовательной среды, обеспечивающей 
доступность образования и успешную социализацию обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в современном обществе.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды 
деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые 
учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая 
дополнительные услуги):
Реализация адаптированных основных образовательных программ 
начального общего образования; осуществление обучения и воспитания в 
интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья 
и создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности обучающихся.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации: 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 208 от 
17.02.2012 г., срок действия лицензии бессрочно; Лицензия на
осуществление медицинской деятельности № ФС-22-01-001127 от
19.05.2010 г, срок действия лицензии до 19.05.2015 г.; Свидетельство о 
государственной аккредитации № 574 от 22.06.2010 г., срок действия
свидетельства по 22.06.2016 г.

(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой 
государственной аккредитации)

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:



Наименование показателя Сумма, тыс. 
РУ6-

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана, всего:

18436172,85

в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного 
управления
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности
1.6. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана, всего:

8838083,02

в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

3165165,66



II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного)
учреждения 

на 01.01. 2017г.
(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс.
руб.

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 27274255,87

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего: 18436172,85

1.1.1 в том числе: 
остаточная стоимость 272098,13

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 3165165,66

1.2.1 в том числе: 
остаточная стоимость 1327567,55

2 Финансовые активы, всего: 72041,78
2.1 из них:

денежные средства учреждения, всего 72041,78

2.1.1
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах в 

органах Казначейства
72041,78

2.1.2 денежные средства учреждения в кассе

2.1.3
денежные средства учреждения, 

размещенные
на депозиты в кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты
2.3 Дебиторская задолженность по доходам, всего:

2.4
Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств краевого бюджета, 
всего:

в том числе:
2.4.1 по выданным авансам на услуги связи
2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.4 по выданным авансам за услуги по содержанию 
имущества

2.4.5 по выданным авансам на прочие услуги

2.4.6 по выданным авансам на приобретение 
основных средств

2.4.7 по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов



2.4.8 по выданным авансам на приобретение 
непроизводственных активов

2.4.9 по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

2.4.10 по выданным авансам на прочие расходы

2.5

Дебиторская задолженность по выданным авансам 
за счет средств, полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.5.1 по выданным авансам на услуги связи
2.5.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3 по выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.4 по выданным авансам за услуги по содержанию 
имущества

2.5.5 по выданным авансам на прочие услуги

2.5.6 по выданным авансам на приобретение 
основных средств

2.5.7 по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

2.5.8 по выданным авансам на приобретение 
непроизводственных активов

2.5.9 по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

2.5.10 по выданным авансам на прочие расходы
3 Обязательства, всего:

3.1 из них:
долговые обязательства

3.2 Просроченная кредиторская задолженность

3.3
Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
краевого бюджета, 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 на содержание 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 непроизводственных 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 расходам с кредиторами

3.4

Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств, 
полученных от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной 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 на содержание 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 непроизводственных 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 расходам с кредиторами



i

III. Показатели по поступлениями выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац 

ии
Россий

ской
Федер
ации

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Алтайского края

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответств 

ии с 
абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетно 
го кодекса 
Российско 

й
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средст
ва

обязат
ельног

о
медиц
инског

о
страхо
вания

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей
ДОХОД

деятельности
всего из

них
грант

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 25240000,00 24540000,00 700000,00

в том числе:
доходы от собственности п о X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 25240000,00 24540000,00 X X 700000,00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 140 X X X X X



иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 X X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 25240000,00 24540000,00 700000,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 по 16682230,00 16682230,00
из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, в том числе: 211

фонд оплаты труда 
учреждений 111 12790323,00 12790323,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работников учреждений 119 3862677,00 3862677,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 112 29230,00 29230,00

иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 113



Социальные и иные выплаты 
населению, всего, из них: 220 320 4680,00 4680,00

пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 321 4680,00 4680,00

приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального 
обеспечения 323

стипендии 340
премии и гранты 350
иные выплаты населению 360

Уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего, из них: 230 850 286000,00 286000,00

уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 851 269000,00 269000,00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 17000,00 17000,00

уплата иных платежей 853
Безвозмездные перечисления 
организациям 240 860
Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 830
Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 X 8267090,00 7567090,00 700000,00
в том числе:

услуги связи 221 244 80600,00 80600,00



транспортные услуги 222 244 10000,00 10000,00
коммунальные услуги 223 244 1094000,00 1094000,00
арендная плата за 

пользование имуществом
работы, услуги по 

содержанию имущества 225 244 179800,00 179800,00
прочие работы, услуги 226 244 663000,00 663000,00
приобретение основных 

средств 310 244 190000,00 190000,00
приобретение 

материальных запасов 340 244 6049690,00 5349690,00 700000,00
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



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного)
учреждения на_____________________2017 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

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

закупк
и 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-ФЗ 

”0  закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц”

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на
2018 
г. 1- 
ый 
год 

плано 
вого 

перио 
да

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 
г. 1-ый 

год
планов

ого
период

а

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной 
финансов 

ый год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 8267090,00 8267090,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 551395,00 551395,00 0,00 0,00 0,00



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

7715695,00 7715695,00 0,00 0,00 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

Руководитель финансово- 
экономической службы учр^деиия 
(главный бухгалтер)_____

Исполнитель:

Н.В. Чуликова 
Расшифровка подписи

Н.В. Чуликова 
Расшифровка подписи

Согласованно:
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 1

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам 
КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат»

(наименование учреждения)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование
показателя

Код по 
бюджетн 

ой
классифи 
кации РФ

Поступления и выплаты

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого

Поступления от 
доходов, всего: X 6335700,00 7218200,00 5297000,00 6389100,00 25240000,00

в том числе: X
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из бюджета
Алтайского края X

6160000,00 7018000,00 5150000,00 6212000,00 24540000,00

Субсидии, 
предоставляемые в 
соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации X
Субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений X
Средства
обязательного
медицинского
страхования X
Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 
доход деятельности, 
всего: X

175700,00 200200,00 147000,00 177100,00 700000,00

из них гранты X
Выплаты по расходам, 
всего: X 6335700,00 7218200,00 5297000,00 6389100,00 25240000,00

в том  числе: 
бю д ж ет X 6160000,00 7018000,00 5150000,00 6212000,00 24540000,00

Выплаты персоналу ПО 4171308,00 5004769,00 3335846,00 4170307,00 16682230,00



всего, из них:
в том  числе: 
бю д ж ет п о 4171308,00 5004769,00 3335846,00 4170307,00 16682230,00

из них: оплата 
труда и начисления на 
выплаты по оплате 
труда, в том числе:

4164000,00 4996000,00 3330000,00 4163000,00 16653000,00

в том  числе: 
бю д ж ет 4164000,00 4996000,00 3330000,00 4163000,00 16653000,00

фонд оплаты труда 
учреждений 111 3197581,00 3837097,00 2558065,00 3197580,00 12790323,00

в том  числе: 
бю д ж ет 111 3197581,00 3837097,00 2558065,00 3197580,00 12790323,00

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работников 
учреждений 119

966419,00 1158903,00 771935,00 965420,00 3862677,00

в том  числе: 
б ю д ж ет 119 966419,00 1158903,00 771935,00 965420,00 3862677,00

иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 112

7308,00 8769,00 5846,00 7307,00 29230,00

в том  числе: 
б ю д ж ет 112 7308,00 8769,00 5846,00 7307,00 29230,00

иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда 
учреждений, лицам, 
привлекаемым 
согласно
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 113

в том  числе: 
бю д ж ет 113

Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего, из них: 320

1184,00 1198,00 1081,00 1217,00 4680,00

в том  числе: 
бю д ж ет 320 1184,00 1198,00 1081,00 1217,00 4680,00

пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 321

1184,00 1198,00 1081,00 1217,00 4680,00



кроме публичных
нормативных
обязательств

в том  числе: 
бю д ж ет 321 1184,00 1198,00 1081,00 1217,00 4680,00

приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального 
обеспечения 323

в том  числе: 
бю д ж ет 323

стипендии 340
в том  числе: 
бю д ж ет 340

премии и гранты 350
в том  числе: 
бю д ж ет 350

иные выплаты 
населению 360

в том  числе: 
бю д ж ет 360

Уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего, из 
них: 850

72358,00 73216,00 66066,00 74360,00 286000,00

в том  числе: 
бю д ж ет 850 72358,00 73216,00 66066,00 74360,00 286000,00

уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 851

68057,00 68864,00 62139,00 69940,00 269000,00

в том  числе: 
бю д ж ет 851 68057,00 68864,00 62139,00 69940,00 269000,00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 4301,00 4352,00 3927,00 4420,00 17000,00

в том  числе: 
б ю д ж ет 852 4301,00 4352,00 3927,00 4420,00 17000,00

уплата иных платежей 853
в том  числе: 
б ю д ж ет 853

Безвозмездные
перечисления
организациям 860

в том  числе: 
б ю д ж ет 860

Прочие расходы 830



(кроме расходов на 
закупку товаров, работ, 
услуг/

в том  числе: 
■ б ю д ж ет 830
Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего X

2090850,00 2139017,00 1894007,00 2143216,00 8267090,00

в том  ч и сл е б ю д ж ет  
всего X 1915150,00 1938817,00 1747007,00 1966116,00 7567090,00

услуги связи 20392,00 20634,00 18618,00 20956,00 80600,00
в том  числе: 
бю д ж ет

20392,00 20634,00 18618,00 20956,00 80600,00

транспортные услуги 2530,00 2560,00 2310,00 2600,00 10000,00
в том  числе: 
бю д ж ет

2530,00 2560,00 2310,00 2600,00 10000,00

коммунальные
услуги 276782,00 280064,00 252714,00 284440,00 1094000,00

в том  числе: 
бю д ж ет

276782,00 280064,00 252714,00 284440,00 1094000,00

арендная плата за
пользование
имуществом

в том  числе: 
бю д ж ет

работы, услуги по
содержанию
имущества

45489,00 46029,00 41534,00 46748,00 179800,00

в том  числе: 
бю д ж ет

45489,00 46029,00 41534,00 46748,00 179800,00

прочие работы, 
услуги

167739,00 169728,00 153153,00 172380,00 663000,00

в том  числе: 
б ю д ж ет

167739,00 169728,00 153153,00 172380,00 663000,00

приобретение 
основных средств

48070,00 48640,00 43890,00 49400,00 190000,00

в том  числе: 
б ю д ж ет

48070,00 48640,00 43890,00 49400,00 190000,00

приобретение
материальных
запасов

1529848,00 1571362,00 1381788,00 1566692,00 6049690,00

в том  числе: 
б ю д ж ет

1354148,00 1371162,00 1234788,00 1389592,00 5349690,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего: X



в том  числе: 
бю д ж ет X
из ни^:
увеличение остатков 
средств

в том  числе: 
бю д ж ет

прочие поступления
в том  числе: 

б ю д ж ет

Выбытие финансовых 
активов,всего

в том  числе: 
б ю д ж ет

из них:
уменьшение остатков 
средств

в том  числе: 
б ю д ж ет

прочие выбытия
в том  числе: 

б ю д ж ет

Остаток средств на 
начало года X

в том  числе: 
б ю д ж ет X
Остаток средств на 
конец года X

в том  числе: 
б ю д ж ет X


