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План финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении 
министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (далее -  учреждение),

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «01» января 2019 г.

Наименование учреждения

Наименование органа исполнительной власти 
осущ ествляю щ его функции учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
Идентификационный номер налогоплательщ ика 
(ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Код по реестру участников бюджетного процесса 
Единицы измерения (руб.)

Государственное автономное общеобразовательное 
учреждение Новосибирской области «Ш кола -  интернат с 
углубленным изучением предметов спортивного профиля» 
Министерство образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области 
630075, ул. Богдана Хмельницкого, 25/2

5410142287

541001001

по ОКПО

Глава по БК 

по ОКАТО

ОКЕИ

КОДЫ

58624863

i

Сведения о деятельности учреждения

I . Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения о су щ ествл ен и е  п р ед у см о тр ен н ы х  зако н о д ательство м  
Р оссийской  Ф едерац и и  полном очи й  ор ган о в  государствен н ой  власти Н овоси би рской  о б ласти  в сф ере  образован ия и 
спорта.



2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения а) реализация образовательных программ начального, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; б) проведение мероприятий (конференций, семинаров, олимпиад, 
конкурсов, спортивных соревнований) с детьми и молодежью; в) реализация дополнительных образовательных программ 
углубленной подготовки по физической культуре по дисциплинам: хоккей, плавание, фигурное катание, борьба, гимнастика, 
бокс, мини-футбол; г) оказание консультационных и методических услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется за плату: а) оказание услуг по подготовке хоккеистов в соответствии с 
«Положением по статусу и переходам хоккеистов», утверждаемым Федерацией Хоккея России; б) предоставление услуг 
столовой, спортивных залов, спортивной площадки; в) дополнительные образовательные услуги по: преподаванию специальных 
курсов и циклов дисциплин; обучению в кружках, секциях, группах.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности) 184 814 150.51 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 157 767 359,15 рублей, особо ценное движимое имущество 27 046 791,36 
рублей.



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения на 01.01. 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

п/п
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

2 3

Нефинансовые активы, всего: 184 814,1

из них:
недвижимое имущество, всего:

138 989,8

в том числе: 
остаточная стоимость

127 862,4

особо ценное движимое имущество, всего: 27 046,8

в том числе: 
остаточная стоимость

24 710,4

Финансовые активы, всего: 173 669,8

из них:
денежные средства учреждения, всего

1380,9

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

1380,9

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

-

иные финансовые инструменты -

дебиторская задолженность по доходам 170 409,7

дебиторская задолженность по расходам 1 879,1



Обязательства, всего: 1 853,3

из них:
долговые обязательства

-

кредиторская задолженность: 1 853,3

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

-

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классификаци 
и Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 2 знаков после запятой-0,00)

всего в том числе

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Новосибирско
й области

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 
с абзацем 
вторым пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации (на 
иные цели)

субсидии на
осуществлени
е
капитальных
вложений

средства
обязательног
о
медицинског
о
страхования

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

всего из них 
гранты

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего

100 х 100 022 
500,00

82 590 100,00 632 400,00 16 800 0 
00,00



в том числе

доходы от 
собственности

110 х х х х 25 000,0 
0

х

доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 99 365 1 
00,00

82 590 100,00 х х х 16 775 0 
00,00

х

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 х х х х х

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

140 х х х х х

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 632 400 
,00

х 632 400,00 х х х



прочие доходы 160 х х х х

доходы от операций 
с активами

180 х х х х х х

Выплаты по 
расходам, всего

200 х 100 022 
500,00

82 590 100,00 632 400,00 16 800 0 
00,00

в том числе на 
выплаты персоналу, 
всего

210 110 60 632 3 
00,00

51 732 300,00 8 900 
000,00

из них:

оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 111,119 59 892 3 
00,00

50 992 300,00 8 900 00 
0,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

из них:

на уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 850 4 364 30 
0,00 4 349 300,00

15 000,0 
0

из них:



безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250 5 049 70 
0,00

5 049 700,00

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 х 29 936 2 
00,00

21 458 800,00 632 400,00 7 845 00 
0,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 х

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 х 1 380 99 
7,16

511 743,04 255 314,12 613 940, 
00

Остаток средств на 
конец года

600 х

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классификаци 
и Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 2 знаков после запятой-0,00)

всего в том числе

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Новосибирско
й области

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 
с абзацем 
вторым пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации (на 
иные цели)

субсидии на
осуществлени
е
капитальных
вложений

средства
обязательног
о
медицинског
о
страхования

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

всего из них 
гранты

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего

100 х 97 774 2 
00,00

86 409 700,00 16 800 0 
00,00



в том числе

доходы от 
собственности

110 х х х х 25 000,0 
0

х

доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 97 774 2 
00,00

86 409 700,00 х х х 16
775 000, 
00

х

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 х х х х х

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

140 х х х х х

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 х х х х



прочие доходы 160 х х х х

доходы от операций 
с активами

180 х х х х х х

Выплаты по 
расходам, всего

200 х 97 774 2 
00,00

86 409 700,00 16 800 0 
00,00

в том числе на 
выплаты персоналу, 
всего

210 110 60 632 3 
00,00

51 732 300,00 8 900 
000,00

из них:

оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 111,119 59 892 3 
00,00

50 992 300,00 8 900 00 
0,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

из них:

на уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 850 4 364 30 
0,00

4 349 300,00 15 000,0 
0

из них:



безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250 5 049 70 
0,00

5 049 700,00

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 х 33 795 8 
00,00

25 278 400,00 632 400,00 7 885 00 
0,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 х

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 х

Остаток средств на 
конец года

600 х

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классификаци 
и Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 2 знаков после запятой-0,00)

всего в том числе

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Новосибирско
й области

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 
с абзацем 
вторым пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации (на 
иные цели)

субсидии на
осуществлени
е
капитальных
вложений

средства
обязательног
о
медицинског
о
страхования

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

всего из них 
гранты

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего

100 х 100 665 
500,00

89 192 000,00 16 800 0 
00,00



в том числе

доходы от 
собственности

110 х х х х 25 000,0 
0

х

доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 100 665 
500,00

89 192 000,00 х х х 16 775 0 
00,00

х

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 х х х х х

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

140 х х х х х

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 х х х х



прочие доходы 160 х х х х

доходы от операций 
с активами

180 х х х х х х

Выплаты по 
расходам, всего

200 х 100 665 
500,00

89 192 000,00 х х х 16 775 0 
00,00

в том числе на 
выплаты персоналу, 
всего

210 110 60 632 3 
00,00

51 732 300,00 8 900 
000,00

из них:

оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 111,119 59 892 3 
00,00

50 992 300,00 8 900 00 
0,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

из них:

на уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 850 4 364 30 
0,00

4 349 300,00 15 000,0 
0

из них:



безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250 5 049 70 
0,00

5 049 700,00

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 х 36 578 1 
00,00

28 060 700,00 632 400,00 7 885 00 
0,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 х

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 х

Остаток средств на 
конец года

600 х

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 01.01.2018г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Год
Наименование Код начала в соответствии с Федеральным

показателя строки закупк законом от 5 апреля 2013 года в соответствии с Федеральным
и всего на закупки №44-ФЗ «О контрактной системе законом от 18 июля 2011 года №

в сфере закупок товаров, работ, 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения услуг отдельными видами

государственных и юридических лиц»
муниципальных нужд»

consultantplus://offline/ref=7D49B2EB5AD607AB2C085CA695A88B7A91DB710A0B3FE763BC434E8910u9tEE
consultantplus://offline/ref=7D49B2EB5AD607AB2C085CA695A88B7A91DB710A0B3FE763BC434E8910u9tEE
consultantplus://offline/ref=7D49B2EB5AD607AB2C085CA695A88B7A91DB710A0B3FE763BC434E8910u9tEE
consultantplus://offline/ref=7D49B2EB5AD607AB2C085CA695A88B7A91DB710A0B3FE763BC434E8910u9tEE
consultantplus://offline/ref=7D49B2EB5AD607AB2C085CA695A88B7A91DB710A0B3FE763BC434E8910u9tEE


на 2019 
год
очередн
ой
финансо 
вый год

на 2020 
год

1 -ый год 
планово 

го 
периода

на 2021 
год

2-ой год 
планово 

го 
периода

на 2019 
год 

очередно 
й

финансов 
ый год

на 2020 
год

1-ый год 
планового 
периода

на 2021 
год

2-ой год 
планового 
периода

на 2019 
год 

очередно 
й

финансов 
ый год

на 2020 
год

1 -ый год 
планового 
периода

на 2021 год

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

21 458 8
00,00

25 278 4 
00,00

28 060 7 
00,00

21 458 80
0,00

25 278 40 
0,00

28 060 700, 
00

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

1001 X
1 888 04 

8,35
1 888 048

,35

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 2018
19 570 7 

51,65
19 570 75 

1,65



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных и автономных 

учреждений Новосибирской области, подведомственных 
министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр образования Новосибирской области 

(наименование должности лица, утверждающего 
документ)

Министерство образования Новосибирской 
области

(наименование органа, осуществляющего 
функции 

и полномочия учредителя)

____________ С.В. Федорчук
(подпись) (расшифровка подписи)

«01» января 2018г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ на
2019 год

от «01»января 2019г.

Форма по ОКУД 

Дата
Государственное автономное общеобразовательное 

Государственное учреждение учреждение Новосибирской области «Школа -  интернат с ОКПО
углубленным изучением предметов спортивного профиля»

КОДЫ

0501016



ИНН/КПП

Наименование бюджета Бюджет Новосибирской области

Наименование органа Министерство образования, науки и
осуществляющего функции и инновационной политики
полномочия учредителя Новосибирской области

Наименование органа 
осуществляющего ведение 
лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Министерство финансов и налоговой 
политики Новосибирской области

Остаток средств на начало
года

Дата представления 
предыдущих сведений

по ОКТМО

Г лава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ 

по ОКВ

255 314,12

50701000

383

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии 
прошлых лет на 
начало 2018 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого по субсидии на 
обеспечение питанием на 
льготных условиях детей из 
малоимущих семей 136.07.007 342 632 400,00 632 400,00

ВСЕГО 0,00 х 0,00 632 400,00 632 400,00



Ответственный
исполнитель

« (2/у> (U

О.В. Топтун

/(подпись) 
2019 г.

Номер страницы 

Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО 1 
СЧЕТА

L
Ответственный
исполнитель

подпись (телефон)

« »

должность

20 г.

(расшйфрсГ
вка
подписи)

(расшифровка) (телефон)

(подпись)

финансово- 
экономической 
службы

.А.
Симантовский

(расшифровка)

(расшифровка)


