УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н. Галдобина
(подпись)

(расшифровка подписи)
"_______"________________ 20____г.
"_______"________________ 20____г. заключение Наблюдательного Совета автономного учреждения

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
КОДЫ
Форма по КФД

"29"декабря 2016 г.
Статус
учрежден
ия (1казен,2бюдж,3автон)

Дата

Для БУ и АУ-наличие
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
опубл.полож о закупк. по
223-ФЗ
(1-да;0-нетр)
Дата публикации
на

12/29/2016

по ОКПО

2512046

сайте закупок
(ДД.мм.ГГ)

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Яшкинский техникум
технологий и механизации"
12/27/2013

2

1

ИНН / КПП 4247001325/424601001
по ОКЕИ
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Адрес
фактическогофункции и
652010, Кемеровская область, Яшкинский район, пгт Яшкино, ул. Комарова, 24
местонахождения государственного
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

0
0
0

383

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской
области:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основные виды деятельности (предмет деятельности Учреждения):
1) Реализация основных образовательных программ:
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
- реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида);

2) Реализация основных общеобразовательных программ:
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
3) Реализация дополнительных образовательных программ:
-реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
4) проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования.
Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся основными, виды деятельности для достижения целей настоящего Устава, и соответствующие этим целям:
1) организация питания обучающихся;
2) содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) обеспечение жилыми помещениями в общежитиях;
4) предоставление платного и частично платного обучения по основным образовательным и дополнительным программам на договорной основе;
5) оказание услуг по выполнению учебно-методических работ на договорной основе;
6) предоставление услуг спортивного зала на договорной основе;
7) организация питания обучающихся;
8) оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;
9) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания;
10) оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, симпозиум, конференция, лекции, семинары) на договорной основе;
11) предоставление библиотечных услуг на договорной основе;
12) предоставление услуг по проведению экспертизы проектов (в сфере науки, в области культуры и образования) на договорной основе;
13) реализация услуг и продукции структурных подразделений, в том числе учебно-производственной мастерских на договорной основе включая:
- ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.);
- парикмахерские услуги;
14) обеспечение жилыми помещениями в общежитиях;
15) предоставление услуг проживания и пользования коммунальными услугами в общежитии Учреждения;
16) предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных работ на договорной основе;
Сведения о руководителе учреждения

Галдобина Ирина Николаевна, директор

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:
дата заключения договора
номер трудового договора
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор

4/27/2015
№ 170
Департамент образования и науки Кемеровской области

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения

3 года

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)
Сумма, тыс.руб.
2

Наименование показателя
1
Нефинансовые активы, всего:
из них:
имущество, всего:

37308.9
11373.6

недвижимое

в том числе:
стоимость

остаточная

из них:
имущество, всего:

3801.4

ценное движимое

в том числе:
стоимость

25935.3

остаточная

2631.4

Финансовые активы, всего:

1179.7

из них:
средства учреждения, всего:

денежные

в том числе:
средства учреждения на счетах

0

денежные

14.8

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе
казначейства

14.8

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

0

иные финансовые инструменты

0
1164.9
1164.9

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
субсидии из бюджета по начислениям на выплаты по оплате труда
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
обязательства

1879.8
0

долговые

кредиторская задолженность:

1879.8

по начислениям на выплаты по оплате труда

1377.5

по оплате услуг по содержанию имущества

34.5

по оплате прочих услуг

144.6

по приобретению основных средств

9.1

по приобретению материальных запасов

314.1

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 01 января 20 17 г.
Код по бюджетной классификации РФ*

Наименование показателя

1

Поступления от доходов, всего
в том числе:
собственности

доходы от

Объем финансового
обеспечения на 2017
очередной
Всего

110

доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от штрафов,пеней,иных сумм
принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,правительств
иностранных государств,международных
финансовых
организаций
иные субсидии,предоставленные
из бюджета

140

К
Всего

в том числе

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

Код
строки

2
100

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода 2018 год , руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидии,
предосталяемые в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
РФ

субсидии на
осуществление
капитальных вложений

средства обязательного
медицинского страхования

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

всего

из них гранты

Всего

в том числе
субсидии,
субсидии на финансовое
предосталяемые в
обеспечение выполнения соответствии с абзацем
государственного
вторым пункта 1 статьи
задания
78.1 Бюджетного
кодекса РФ

K

Объем финансового обеспечения на 2019 год второй год планового периода , руб.(с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

в том числе
субсидии,
предосталяемые в
субсидии на финансовое
соответствии с абзацем
обеспечение выполнения
вторым пункта 1 статьи
государственного задания
78.1 Бюджетного
кодекса РФ

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

всего

из них гранты

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

средства
обязательно
поступления от оказания
го
услуг (выполнения работ)
медицинско
на платной основе и от
го
иной приносящей доход
страхования
деятельности

всего

из них гранты

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

х

58468326.70

38548531.53

8148597.00

0.00

0.00

11771198.17

0.00

58468326.70

38548531.53

8148597.00

0.00

0.00

11771198.17

0.00

58468326.70

38548531.53

8148597.00

0.00

0.00

11771198.17

0.00

130

0.00

130

0.00
50319729.70

853

0.00

180

0.00

180

8148597.00

38548531.53

0.00

0.00

11771198.17

0.00
50319729.70

0.00

0.00

38548531.53

0.00

0.00

11771198.17

0.00
50319729.70

0.00

0.00

0.00

0.00
38548531.53

11771198.17
0.00

0.00

150

прочие доходы

160

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:

200

в том числе на выплаты персоналу всего
(211,212,213 по уход, команд):

210

из них оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

211

социальные и иные выплаты населению, всего

220

х

8148597.00

0.00

8148597.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58483130.30

38548531.53

8148597.00

111

33366018.42

30210761.00

111

33324108.96

30210761.00

180

6597906.00

852

1939680.38

851

1924513.53

853

0.00

0.00

0.00

8148597.00

0.00

8148597.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11786001.77

0.00

58483130.31

38548531.53

8148597.00

0.00

3155257.42

0.00

33366018.44

30210761.00

0.00

3113347.96

0.00

33324108.96

30210761.00

6597906.00

0.00

0.00

6597906.00

0.00

0.00

8148597.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11786001.78

0.00

58483130.31

38548531.53

8148597.00

0.00

3155257.44

0.00

33366018.44

30210761.00

0.00

3113347.96

0.00

33324108.96

30210761.00

6597906.00

0.00

0.00

6597906.00

0.00

0.00

11786001.78

0.00

0.00

3155257.44

0.00

0.00

3113347.96

0.00

6597906.00

0.00

0.00

из них:
уплату налогов,сборов и иных платежей, всего

230

1924513.53

15166.85

1939680.38

1924513.53

15166.85

1939680.38

1924513.53

15166.85

0.00

1924513.53

1924513.53

0.00

1924513.53

1924513.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них: налог на имущество и землю
безвозмездные перечисления организациям

1924513.53

240

0.00

0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров,рабо, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего

260

0.00

180

813100.64

0.00

0.00

0.00

813100.64

0.00

813100.64

0.00

0.00

0.00

813100.64

0.00

813100.64

0.00

0.00

0.00

813100.64

0.00

х

15766424.86

6413257.00

1550691.00

0.00

7802476.86

0.00

15766424.86

6413257.00

1550691.00

0.00

7802476.86

0.00

15766424.86

6413257.00

1550691.00

0.00

7802476.86

0.00

0.00
0.00
Поступление финансовых
активов, всего:

300

из них:
остатков средств

310

увеличение

прочие поступления

400

из них:
остатков средств

410

уменьшение

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

500
600

0.00
0.00

0.00
0.00

х

58468326.70

38548531.53

8148597.00

0.00

11771198.17

0.00

58468326.71

38548531.53

8148597.00

0.00

11771198.18

0.00

58468326.71

38548531.53

8148597.00

0.00

11771198.18

0.00

510

58468326.70

38548531.53

8148597.00

0.00

11771198.17

0.00

58468326.71

38548531.53

8148597.00

0.00

11771198.18

0.00

58468326.71

38548531.53

8148597.00

0.00

11771198.18

0.00

500

0.00

320

Выбытие финансовых активов,
всего

0.00

0.00

0.00

58483130.30

38548531.53

8148597.00

0.00

11786001.77

0.00

58483130.31

38548531.53

8148597.00

0.00

11786001.78

0.00

58483130.31

38548531.53

8148597.00

0.00

11786001.78

0.00

610

58483130.30

38548531.53

8148597.00

0.00

11786001.77

0.00

58483130.31

38548531.53

8148597.00

0.00

11786001.78

0.00

58483130.31

38548531.53

8148597.00

0.00

11786001.78

0.00

600

0.00

х

14803.61
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14803.61
0.00

0.00
0.00

х

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

14803.61
0.00

0.00
0.00

Примечание: ячейки красным цветом не заполняются; ячейки желтым цветом-считаются по формуле (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов
расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения

14803.61
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

14803.61
0.00

0.00
0.00

14803.61
0.00

0.00

на 01 января 2017 г.

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

Наименование показателя

1
Выплаты по расходам на закупку товаров,
работ, услуг всего:

Код
строки

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для
"О закупках товаров,работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
обеспечения государственных нужд"

Год
начала
закупки
на 2017г. очередной финансовый год

на 2018г.
1-ый год
планового периода

на 2019г.
2-ой год
планового периода

на 2017г.
очередной
финансовый год

на 2018г.
1-ый год планового
периода

на 2019г.
2-ой год
планового периода

на 2017г.
очередной
финансовый год

на 2018г.
1-ый год планового
периода

на 2019г.
2-ой год
планового периода

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0001

х

15766424.86

15766424.86

15766424.86

7963947.99

7963947.99

7963947.99

7802476.863

7802476.86

7802476.86

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

1001

х

1727345.11

1727345.11

1727345.11

1727345.11

1727345.11

1727345.11

0.00

0.00

0.00

на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки

2001

14039079.76

14039079.76

14039079.76

6236602.890

6236602.89

6236602.89

7802476.86

7802476.86

7802476.86

К

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код
строки
2
010
020
030

Сумма, (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3
32132.55
58090.08

040

90226.63
Справочная информация

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Объем публичных обязательств, всего

010

Объем бюджетных инвестиций( в части
переданных полномочий государственного
заказчика а соответствии с Бюджетным
коднксом РФ), всего:

020

Объем средств, поступивших во сременное
распоряжение, всего:

030

Сумма, (тыс.руб., )
3
0

0

0

Главный бухгалтер
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

М.В. Короткова
(подпись)

(расшифровка подписи)

