
(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО 33744477

2315027031 231501001

по ОКЕИ 383

(расшифровка подписи)

"_______"________________ 20____г.

План финансово - хозяйственной деятельности

Приложение  № 1 к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных  

учреждений, подведомственных департаменту образования и науки 

Краснодарского края, утвержденному приказом 

от "____"___________ 2010___ г.   № 

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Краснодарского края

Н.А.Наумова

на 2014 год  (финансовый год)

"     "                  201  г.
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ИНН / КПП
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Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Министерство образования и 

науки Краснодарского края

Адрес фактического 

местонахождения государственного 

учреждения (подразделения)

353925 Краснодарский край 

г.Новороссийск, пр. 

Дзержинского, д.213



(год)

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения" Краснодарского края                   

2014 год

(наименование учреждения)

I.  Сведения о деятельности государственного учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом 

учреждения (положением подразделения):

1.1.1.Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в развитии 

посредством получения среднего профессионального образования  и дополнительного 

профессионального образования , конкретной профессии соответствующего уровня квалификации

1.1.2.Получение образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и 

самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной 

профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского к

1.1.3.Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному уровню квалификации, передовым 

технологиям и прогнозам развития отраслей экономики.

1.1.4.Обеспечение квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории Краснодарского края и Российской Федерации.

1.1.5.Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности.

1.1.6.Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.7.Осуществление научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности 

самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности  учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.2.1.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования базового и углубленной подготовки.

1.2.2.Реализация дополнительных образовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам 

деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:1.3.1.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования базового и углубленной подготовки.

1.3.2.Реализация дополнительных образовательных программ.



(плановый год)

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения" Краснодарского края             2014 

год

(наименование учреждения)

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 96 753 891,98

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего

68 004 167,22

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления

68 004 167,22

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества

49 105 556,06

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего

26 829 147,30

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

26 829 147,30

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 6 419 145,46

II. Финансовые активы, всего 1 654 506,35

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств краевого бюджета

0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств краевого бюджета всего:

135 028,99

       в том числе:



2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 7 350,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 92 478,99

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 35 200,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

6 628,30

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 5 250,00

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 157,90

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов

1 220,40

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -47 445,86

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:

0,00



       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

-47 445,86

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -3 560,77

3.3.2.  по оплате услуг связи 1 960,17

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 25 834,68

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг 3 954,06

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет -75 634,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



Субсидии на 

выполнении 

государственног

о задания

Субсидии на 

проведение 

капитального 

ремонта 

Субсидия на 

приобретение 

движимого 

имущества 

стоимостью 

свыше 100 

тыс. руб. за 

единицу

Субсидии на 

выплату 

стипендий

Субсидия , 

предусмотренная 

на реализацию 

мероприятия 

"Создание и 

укрепление 

материально-

технической базы 

кабинетов по 

профилактике 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании в 

образовательных 

учреждениях"

Поступления от 

оказания 

государственным 

учреждением  

(подразделением) 

услуг (выполнения 

работ) , 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе

Х

2 181 712,47 61 651,72 Х Х Х Х 1 258 647,07

Х 81 558 300,00 57 741 800,00 3 000 000,00 2 000 000,00 7 401 500,00 100 000,00 6 535 000,00

Х

1 062 652,75 Х Х Х Х Х 704 250,07

900 82 677 359,72 57 803 451,72 3 000 000,00 2 000 000,00 7 401 500,00 100 000,00 7 089 397,00

210
46 451 810,00 40 744 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 724 647,00

211 35 638 295,00 31 284 295,00 2 830 950,00

212 50 750,00 12 000,00 38 750,00

213 10 762 765,00 9 447 857,00 854 947,00

220 13 843 905,00 7 179 155,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 164 750,00

221 243 500,00 84 000,00 159 500,00

222 364 350,00 150 000,00 214 350,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государстве

нного 

управления

Всего Поступления в том числе

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года

Поступления

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года

Выплаты, всего:

в том числе:

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате 

трудаОплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги



223 2 020 800,00 1 129 900,00 590 900,00

224 0,00 0,00

225
8 045 255,00 3 645 255,00 3 000 000,00 400 000,00

226 3 170 000,00 2 170 000,00 800 000,00

240

241

260 1 778 645,25 1 778 645,25 0,00

262 1 778 645,25 1 778 645,25 0,00

263

290 9 836 276,00 2 334 776,00 7 401 500,00 100 000,00

300
10 766 723,47 5 766 723,47 2 000 000,00 100 000,00 1 100 000,00

310
7 966 700,00 4 466 700,00 2 000 000,00 100 000,00 400 000,00

320

330

340
2 800 023,47 1 300 023,47 700 000,00

500

520

530

Х
40 160,00 40 160,00

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществомРаботы, услуги по содержанию 

имущества

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи 

населениюПенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управленияПрочие расходы

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

из них:

Увеличение стоимости основных 

средств

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

Увеличение стоимости 

материальных запасов

Поступление финансовых активов, 

всего

из них:

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

Справочно:

Объем публичных обязательств, 

всего



операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

6 535 000,0 6 535 000,00

 

6 535 000,0 6 535 000,00

4 780 000,0 4 780 000,00

2 000 000,0 2 000 000,00

780 000,0 780 000,00

2 000 000,0 2 000 000,00

Сугаипова И.В.

(подпись)

Кучева В.А.

(подпись)

Кучева В.А.
(подпись)

IV. Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Сумма В том числе

Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

учреждением  (подразделением) 

услуг (выполнения работ) , 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего

Главный бухгалтер государственного 

_______________учреждения 

в том числе:

Предоставление среднего 

профессионального образования

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего:

в том числе:

Доходы автомастерской

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (8617) 64-88-61 (расшифровка подписи)

"     "                       2014 г.

Доходы столовой

Добровольные пожертвования

Руководитель государственного 

________________ учреждения 
(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)













Поступления 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

861 413,68

4 780 000,00

358 402,68

1 062 652,75

5 283 011,00

1 983 011,00

1 523 050,00

459 961,00

1 500 000,00

Поступления в том числе



300 000,00

1 000 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

1 000 000,00

800 000,00


