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Приложение 1

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

от 28 декабря 2016 г. № 3878

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Директор ГО ГБ ГЮ У  "Железнодорожный 

колледж им.В.М.Баранова'1
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Макаро^Т-Н?!’’
(подпись) (расшифровка подписи)

3J. " декабря _ 2019;

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

коды

Форма по КФД
" 31 " декабря 2019 г. Дата 09.01.2020

Наименование государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
(автономного) учреждения 
(подразделения)

Тамбовское областное 
государственное бюджетное 

профессиональное' 
образовательное учреждение 
"Железнодорожный колледж 

имени В.М. Баранова"

6827002809/682701001

Управление образования и 
науки Тамбовской области

393768. Тамбовская обл., 
г.Мичуринск, ул.Турбинная. 3

по ОКПО 2523280

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством получения начапьного и среднего профессионального образования: 
удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах со 
средним профессиональным образованием; формирование у обучающихся в учреждении 
гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 
активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества



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

Предоставление среднего (полного) общего образования; предоставление начальною 
профессионального образования; осуществление профессиональной подготовки; предоставление 
среднего профессионального образования; предоставление дополнительного профессионального 
образования; социальная поддержка, содержание и воспитание дегей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей).

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

Предоставление начального профессионального образования; осуществление профессиональной 
подготовки; предоставление среднего профессионального образования; предоставление 
дополнительного профессионального образования; подготовка к печати; копирование машинных 
носителей информации; производство инструментов; производство замков и петель: производство 
стульев и другой мебели для сидения; производство столярных и плот ницких работ; сдача внаем 
собственного жилого недвижимого имущества; обучение на подготовительных курсах для 
поступления в учебные заведения высшего профессионального образования; образование для 
взрослых и прочие виды образования; обучение водителей транспортных средств.
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Приложение 2
Показатели финансового состояния учреждения на

31 декабря 2019г.
№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 -уJ

I. Нефинансовые активы, всего: 42773467.78
из них:
Нефинансовые активы, всего: 42773467,78
из них:
недвижимое имущество, всего:

34219540,47

в том числе: остаточная стоимость 2807575,81

особо ценное движимое имущество, всего: 1165000

в том числе: остаточная стоимость 465999,88
Ф инансовы е активы , всего: 4477.34,54
из них:
денежные средства учреждения, всего

447734,54

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

447734,54

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0

иные финансовые инструменты 0
дебиторская задолженность по доходам 0

дебиторская задолженность по расходам 0

Обязательства, всего: 0

из них:
долговые обязательства

0

кредиторская задолженность: 0

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0



Таблица 2
II I .  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019г

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 финансо
вое обеспечение 

выполнения государст
венного 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 фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего 100 X 41726565,41 29573900 6405775 0 5746890,41

в том числе: доходы от собственности 110 120 343000,68 X X X 343000,68

доходы от оказания услуг, работ 120 130 34928674,73 29573900 X X 5354774,73

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 6405775 X 6405775 X X

прочие доходы (металлолом) 160 440 17115 X X X 17115

прочие доходы (пожертвования) 150 32000 32000
Выплаты по расходам, всего 200 X 41427970,05 29573900 6405775 5448295,05

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 24994172,76 22039320,78 2954851,98

из них: оплата груда 211 111 19085716.39 16855075,13 2230641,26

болышченый лист (за счет работадахсдя) 266 111 46196,24 46196.24

прочие выплаты 112 126369,76 59202.66 . 67167.10

начисления на выплаты по оплате труда 1 19 5735890,37 5078846,75 657043.62
социальные и иные выплаты населению, 
всего

220
4873260 738160 4135100 0,0

из них
пособия но социальной помощи 321 1090560 738160 352400
стипендия 340 3782700 3782700 0,0
уплап налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 680407,27 643157,27 37250

из них:
напог на имущество организаций и
земельный нало1

851 481417,27 481417,27 0

уплата прочий налоговой сборов 
( гранспор] иый нало!)

852 198990 161740 37250



безвозмездные перечисления организациям 240

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

250
244

расходов на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 10880130,02 6153261,95 2270675 2456193,07

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 начато года 500 X 149139,18 149139,18
Остаток средств на конец года 600 X 447734,54 447734,54

1

Руководитель государственного учреждения 
(подразделен ия)
(уполном очен нос ли iю)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

Исполнитель 

тел. 8 47545 54!:х

3.1 декабря 201 Vi.

I



Таблица 2
II I.  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020г

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 финансо
вое обеспечение 

выполнения государст
венного 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 фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего 100 X 35863300 24763900 6329400 0 4770000

в том числе: доходы от собственности 110 120 400000 X X X 400000

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29133900 24763900 X X 4370000

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 6329400 X 6329400 X X

прочие доходы 160 0 X X X 0

Выплаты по расходам, всего 200 X 35863300 24763900 6329400 4770000

в (ом числе на: выплаты персоналу всего: 210 п о 20592300 18719500 1872800

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

211
111: 119 • 20542300 18719500 1822800

прочие выплаты 50000 0 50000
социальные и иные выплаты населению.
всего

220
321. 340: 244 5644400 551200 5093200 0,0

из них:
пособия по социальной помощи 321 1141600 551200 590400
стипендия 340 4502800 4502800 0.0
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всею

230 244 569800 544800 25000,0

из них:
безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услу! )

250
244



расходов на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 9056800 4948400 1236200 2872200

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 0 0
Остаток средств на конец года 600 X

1

Руководитель государственного учреждения 
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель 

тел. 8 47545 54128

31 " декабря 2019 г



Таблица 2
II I .  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2021г

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 финансо
вое обеспечение 

выполнения государст
венного 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 35863300 24763900 6329400 0 4770000

в том числе: доходы от собственности 110 120 400000 X X X 400000
доходы от оказания услуг, работ 120 130 29133900 24763900 X X 4370000

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 6329400 X 6329400 X X

прочие доходы 160 0 X X X 0

Выплаты по расходам, всего 200 X 35863300 24763900 6329400 4770000
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 20592300 18719500 1872800

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

211
111: 119 '20542300 18719500 1822800

прочие выплаты 50000 0 50000
социальные и иные выплаты населению, 
всего

220
32 !.  .1:40 ; 244 5644400 551200 5093200 0,0

из них:
пособия по социальной помощи 321 1141600 551200 590400

стипендия 340 4502800 4502800 0.0

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230
244 569800 544800 25000,0

из них:
безвозмездные переч исления opi аниза! |ия ч 240

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

250
244



расходов на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 9056800 4948400 1236200 2872200

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 0 0
Остаток средств на конец года 600 X

1

Руководитель государственного учреждения
каров П.Е.

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения 
(подразделения) Вабайцева Н И

(подпись) / У (расшифровка подписи)

Исполнитель Дымовских Д.А.
тел. 8 47545 54128 (подпись) (расшифровка подписи)

"_31 "__декабря 2019 г.



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 31 декабря 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 запя той - 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

финансовый
год

на 2020г. 
1-ый год

планового
периода

на 2021г. 
2-ой год
планового
периода

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2020г. 
1-ый год

планового
периода

на 2021г. 
2-ой год

планового
периода

1 2 •>j 4 5 6 7 8 9 10 I I 12
Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего:

0001 X 10880130,02 9056800 9056800 10880130,02 9056800 9056800 0 0 0

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

1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 2019 10880130.02 0 0 10880130.02 0 0 0 0 0

на закупку товаров работ, 
услуг по году начата 
закупки:

2002 2020 0 9056800 0 0 9056800 0 0 0 0

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала
ику пки:

2003
..

2021 0 0 9056800 0 0 9056800 0 0 0



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

_____________________________на 01 января_2019г. _____________ _______________
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 0 00
Остаток средств на конец года 0,00
Поступление 0,00

Выбытие 0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего: 168,3
Объем бюджетных инвестиций(в 
части переданных полномочий 
государственного заказчика в 
соответствии с бюджетным 
кодексом Российской Федерации 168,3
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:


