
             

от «10» августа 2021 г.

КОДЫ

Наименование учреждения    

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области "Кадетская школа-интернат "Сибирский Кадетский 

Корпус"

по ОКПО 49086912

Наименование органа 

исполнительной власти 

осуществляющего функции 

учредителя 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Глава по БК 136

Адрес фактического 

местонахождения
г. Новосибирск, ул. Красногорская,54 по ОКАТО 50401000000

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)
5402138142

Код причины постановки на учет 

(КПП)
540201001

Код по реестру участников 

бюджетного процесса
502Н6746

Единицы измерения (руб.)

План финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении 

министерства образования Новосибирской области (далее – учреждение),

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

ОКЕИ

383



Сведения о деятельности учреждения

1.      Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения 

выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти Новосибирской области (государственных органов) в сфере образования

    2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения 

1) образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ – образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования;

2) образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных

общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной

государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, научно-технической, физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, естественнонаучной, эколого-биологической, туристско-краеведческой,

социально-педагогической, культурологической, военно-патриотической направленностей;

3) организация проживания обучающихся в интернате Учреждения;

4) организация питания обучающихся в Учреждении;

5) организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату 

образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ

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)  58117809,98 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества _____________ рубля.



№ п/п Наименование показателя
Сумма, тыс. 

руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего:       705 122,73   

из них:

недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего:       387 401,27   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам       383 437,94   

дебиторская задолженность по расходам              107,77   

3 Обязательства, всего:    1 096 087,95   

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность:           2 052,27   

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

        58 117,81   

        11 732,93   

          4 719,75   

          3 855,56   

          3 855,56   

Показатели финансового состояния учреждения   на 01.01.2021г.
(последнюю отчетную дату)



Таблица 2

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего 100 х         178 223 226,69          125 422 626,69          19 063 200,00                         -      х      33 737 400,00                      -     

в том числе

доходы от собственности 110 121                450 000,00    х  х  х  х           450 000,00    х 

доходы от оказания услуг, работ 120 131         158 422 626,69          125 422 626,69    х  х  х      33 000 000,00    х 

Доходы от компенсации затрат 134                  57 400,00               57 400,00   

возмещение расходов на коммунальные услуги 135                200 000,00             200 000,00   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия
130 13                  30 000,00    х  х  х  х             30 000,00    х 

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

140                              -      х  х  х  х  х 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 183           19 063 200,00    х        19 063 200,00    х  х  х 

прочие доходы 160 182                              -      х  х  х  х 

доходы от операций с активами 180 х                              -      х  х  х  х  х 

Выплаты по расходам, всего 200 х         181 074 730,68          127 076 914,63          19 063 200,00                         -                          -          34 934 616,05                      -     

в том числе на выплаты персоналу, всего 210 110         113 813 387,94            97 407 087,94            3 050 900,00        13 355 400,00   

из них:                              -     

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 111,119         113 520 387,94            97 406 087,94            3 050 900,00        13 063 400,00   

                             -     
социальные и иные выплаты населению, всего 220 320             4 887 300,00                 130 000,00            4 707 300,00               50 000,00   

из них:                              -     

на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850             7 272 000,00              7 152 000,00                             -                           -                          -               120 000,00                      -     

из них:                              -     

налоги, пошлины и сборы 851             7 023 000,00              7 023 000,00   

налоги, пошлины и сборы 852                  39 000,00                   39 000,00   

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на «10» августа 2021 г.

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

в том числе

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельностиНаименование показателя

Код 

строк

и

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Новосибирской 

области

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с  

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации (на 

иные цели)

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования



штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах
853                  27 000,00                     7 000,00               20 000,00   

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)
853                  23 000,00                   18 000,00                 5 000,00   

другие экономические санкции 853                150 000,00                   60 000,00               90 000,00   

иные выплаты текущего характера физическим лицам 853                  10 000,00                     5 000,00                 5 000,00   

безвозмездные перечисления организациям 240                              -     
                             -     

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)
250 831                              -     

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х           52 852 042,74            22 387 826,69          11 305 000,00                         -                          -          21 409 216,05   

работы услуги по содержанию имущества 243                              -     

прочие работы, услуги 243                950 000,00               950 000,00   

услуги, работы для целей капитальных вложений 243          2 250 000,00   

услуги связи 244                398 100,00                 332 600,00               65 500,00   

транспортные услуги 244                864 000,00                 240 000,00             624 000,00   

коммунальные услуги 244                733 800,00                 443 800,00             290 000,00   

арендная плата за пользование имуществом 244                              -     

работы услуги по содержанию имущества 244           11 783 900,00              5 721 900,00            4 000 000,00          2 062 000,00   

прочие работы, услуги 244             4 900 726,69              3 820 726,69          1 080 000,00   

страхование 244                  80 000,00                   60 000,00               20 000,00   

арендная плата за пользование земельными 

участками и другими обособленными природными 

объектами

244                  74 300,00                   74 300,00   

увеличение стоимости основных средств 244             5 460 100,00              1 420 100,00            3 290 000,00             750 000,00   

увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях
244                110 000,00                   70 000,00               40 000,00   

Увеличение стоимости продуктов питания 244           14 534 716,05        14 534 716,05   

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244             2 040 600,00              1 645 600,00             395 000,00   

увеличение стоимости строительных материалов 244                  90 000,00                   90 000,00   

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244             3 720 000,00              3 000 000,00               200 000,00             520 000,00   

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)
244             1 989 500,00                 824 500,00               615 000,00             550 000,00   

увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения
244                  50 000,00                   50 000,00   

коммунальные услуги 247             5 072 300,00              4 594 300,00             478 000,00   

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             2 835 503,99              1 654 287,94                         -                          -            1 181 216,05                      -     

Остаток средств на конец года 600 х                              -                                  -                               -                           -                          -                              -                        -     



Таблица 2

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего 100 х         159 952 000,00          128 034 000,00                             -                           -      х      31 918 000,00                      -     

в том числе

доходы от собственности 110 121                300 000,00    х  х  х  х           300 000,00    х 

доходы от оказания услуг, работ 120 131         159 652 000,00          128 034 000,00    х  х  х      31 618 000,00    х 
МИН

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 150 183                              -      х  х  х  х 

прочие доходы 160 182                              -      х  х  х  х 

доходы от операций с активами 180 х                              -      х  х  х  х  х 

Выплаты по расходам, всего 200 х         159 952 000,00          128 034 000,00                             -                           -                          -          31 918 000,00                      -     

в том числе на выплаты персоналу, всего 210 110         115 250 400,00          101 268 400,00        13 982 000,00   

из них:                              -     

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 111,119         117 700 000,00          104 000 000,00        13 700 000,00   

                             -     
социальные и иные выплаты населению, всего 220                              -     

из них:                              -     

на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850             7 487 000,00              7 412 000,00                             -                           -                          -                 75 000,00                      -     

из них:                              -     

налоги, пошлины и сборы 851             7 112 000,00              7 112 000,00   

налоги, пошлины и сборы 852                  75 000,00                   65 000,00               10 000,00   

штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах
853                160 000,00                 160 000,00   

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 на 2022г.1-ый год планового периода

Наименование показателя

Код 

строк

и

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

всего

в том числе

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Новосибирской 

области

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с  

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации (на 

иные цели)



штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)
853                  55 000,00                   25 000,00               30 000,00   

другие экономические санкции 853                  60 000,00                   30 000,00               30 000,00   

иные выплаты текущего характера физическим лицам 853                  25 000,00                   20 000,00                 5 000,00   

безвозмездные перечисления организациям 240                              -     
                             -     

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)
250                              -     

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х           37 214 600,00            19 353 600,00                             -                           -                          -          17 861 000,00   

работы услуги по содержанию имущества 243                              -     

прочие работы, услуги 243                              -     

услуги связи 244                315 700,00                 225 500,00               90 200,00   

транспортные услуги 244                670 000,00                 120 000,00             550 000,00   

коммунальные услуги 244             6 117 200,00              5 817 200,00             300 000,00   

арендная плата за пользование имуществом 244                  75 000,00               75 000,00   

работы услуги по содержанию имущества 244             3 441 100,00              2 601 200,00             839 900,00   

прочие работы, услуги 244             3 714 700,00              2 683 500,00          1 031 200,00   

страхование 244                  38 000,00                   38 000,00   
арендная плата за пользование земельными 

участками и другими обособленными природными 

объектами

244                  60 000,00                   60 000,00   

увеличение стоимости основных средств 244             1 452 700,00              1 352 700,00             100 000,00   

увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях
244                100 000,00                   30 000,00               70 000,00   

Увеличение стоимости продуктов питания 244           13 594 700,00        13 594 700,00   

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244             2 000 000,00              1 700 000,00             300 000,00   

увеличение стоимости строительных материалов 244                250 000,00                 250 000,00   

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244             3 790 000,00              3 790 000,00   

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)
244             1 275 500,00                 625 500,00             650 000,00   

увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения
244                320 000,00                   60 000,00             260 000,00   

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего 100 х         161 857 900,00          129 939 900,00                             -                           -      х      31 918 000,00                      -     

в том числе

доходы от собственности 110 121                300 000,00    х  х  х  х           300 000,00    х 

доходы от оказания услуг, работ 120 131         161 557 900,00          129 939 900,00    х  х  х      31 618 000,00    х 
МИН

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 150 183                              -      х  х  х  х 

прочие доходы 160 182                              -      х  х  х  х 

доходы от операций с активами 180 х                              -      х  х  х  х  х 

Выплаты по расходам, всего 200 х         161 857 900,00          129 939 900,00                             -                           -                          -          31 918 000,00                      -     

в том числе на выплаты персоналу, всего 210 110         117 156 300,00          103 174 300,00        13 982 000,00   

из них:                              -     

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 111,119         123 600 000,00          109 900 000,00        13 700 000,00   

                             -     
социальные и иные выплаты населению, всего 220                              -     

из них:                              -     

на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850             7 487 000,00              7 412 000,00                             -                           -                          -                 75 000,00                      -     

из них:                              -     

налоги, пошлины и сборы 851             7 112 000,00              7 112 000,00   

налоги, пошлины и сборы 852                  75 000,00                   65 000,00               10 000,00   

штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах
853                160 000,00                 160 000,00   

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 на 2023г.2-ой год планового периода

Наименование показателя

Код 

строк

и

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

всего

в том числе

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Новосибирской 

области

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с  

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации (на 

иные цели)



штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)
853                  55 000,00                   25 000,00               30 000,00   

другие экономические санкции 853                  60 000,00                   30 000,00               30 000,00   

иные выплаты текущего характера физическим лицам 853                  25 000,00                   20 000,00                 5 000,00   

безвозмездные перечисления организациям 240                              -     
                             -     

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)
250                              -     

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х           37 214 600,00            19 353 600,00                             -                           -                          -          17 861 000,00   

работы услуги по содержанию имущества 243                              -     

прочие работы, услуги 243                              -     

услуги связи 244                315 700,00                 225 500,00               90 200,00   

транспортные услуги 244                670 000,00                 120 000,00             550 000,00   

коммунальные услуги 244             6 117 200,00              5 817 200,00             300 000,00   

арендная плата за пользование имуществом 244                  75 000,00               75 000,00   

работы услуги по содержанию имущества 244             3 441 100,00              2 601 200,00             839 900,00   

прочие работы, услуги 244             3 714 700,00              2 683 500,00          1 031 200,00   

страхование 244                  38 000,00                   38 000,00   
арендная плата за пользование земельными 

участками и другими обособленными природными 

объектами

244                  60 000,00                   60 000,00   

увеличение стоимости основных средств 244             1 452 700,00              1 352 700,00             100 000,00   

увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях
244                100 000,00                   30 000,00               70 000,00   

Увеличение стоимости продуктов питания 244           13 594 700,00        13 594 700,00   

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244             2 000 000,00              1 700 000,00             300 000,00   

увеличение стоимости строительных материалов 244                250 000,00                 250 000,00   

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244             3 790 000,00              3 790 000,00   

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)
244             1 275 500,00                 625 500,00             650 000,00   

увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения
244                320 000,00                   60 000,00             260 000,00   

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

на 2021 год на 2022 год на 2021 год на 2022 год на 2021 год на 2022 год

1-ый год планового 

периода

 2-ой год планового 

периода

1-ый год 

планового 

периода

 2-ой год 

планового 

периода

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      52 852 042,74                              -                                 -                 52 852 042,74                             -                               -                              -                              -                               -     

в том числе: на 

оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

1001 X        6 690 310,61                              -                                 -                   6 690 310,61                            -                               -     

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки:

2001 2021      46 161 732,13                              -                                 -                 46 161 732,13                            -                              -                               -     

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года №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 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»
Наименование 

показателя
Код строки

Год начала 

закупки

на 2020 год 

очередной 

финансовый год

на 2020 год 

очередной 

финансовый год

на 2020 год 

очередной 

финансовый год

всего на закупки

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на «10» августа 2021 г.

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

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

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


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 10                                355,52   

Остаток средств на конец года 20                                455,52   

Поступление 30                             1 200,00   

Выбытие 40                             1 100,00   

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 51,5

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

всего:

20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 

всего:
30

на «10» августа 2021 г.
(очередной финансовый год)

Сведения о средствах, поступающих  во временное распоряжение учреждения
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