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(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Егоров
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
КОДЫ
Форма по КФД

на 01 января 2017 г.
Государственное учреждение
(подразделение)
ИНН / КПП

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Единица измерения:

государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Краснокаменский горнопромышленный техникум"

Дата
по ОКПО

7530006875/753001001
по ОКТМО

76621101

по ОКПО

5129135

по ОКЕИ

383

Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края

674674, Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
Проспект Строителей, дом 1

руб. (с точностью до второго десятичного знака)
по ОКВ

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного
общего и среднего (полного) общего образования

Виды деятельности учреждения:

Обеспечение образования по программам начального профессионального и среднего
профессионального образования, обеспечение профессиональной подготовки граждан

Обеспечение образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих; обеспечение образования по программам подготовки специалистов среднего
звена; обеспечение образования по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих.
Перечень услуг (работ), относящихся в
Проведение курсов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
соответствии с уставом к основным
рабочих (служащих) и специалистов среднего звена; изучение учебных дисциплин сверх
видам деятельности учреждения,
часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
предоставление которых для физических
обучение по основным профессиональным образовательным программам,
и юридических лиц осуществляется, в осуществляемое сверх финансируемых за счет средств бюджета заданий (контрольных
цифр) по приему обучающихся; проведение курсов по подготовке к поступлению в
том числе за плату:
средние и высшие учебные заведения; обучение по дополнительным образовательным
программам; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов.

Общая балансовая стоимость
недвижимого государственного
имущества:

5129135

Балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества на праве
оперативного управления, составляет 121 779 229,63 руб.

Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества:

Балансовая стоимость движимого имущества ГАПОУ "КГПТ" составляет
65 829 181,96 руб., в том числе особо ценного имущества - 50 951 605,72 руб.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п
1
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
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
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
3
187 608 411,59
121 779 229,63
2 141 309,58
50 951 605,72
2 499 440,14
463 903,32
14 094,21
14 094,21

165 437,56
284 371,55
7 118 982,24

7 118 982,24
1 721 005,24

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на ___________________ 2017 г.

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций, правительств
иностранных государств, международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из бюджета

2
100

3
х

110
120

130

150

прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:

160
180
200

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению,
всего
из них:
стипендия

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии,
субсидия на
предоставляемые в
финансовое
субсидии на
соответствии с абзацем
всего
обеспечение
осуществление
вторым пункта 1
выполнения
капитальных
всего
из них гранты
статьи 78.1
государственного
вложений
Бюджетного кодекса
задания
Российской Федерации
5
27 712 569,89

6
8 637 868,47

7
0,00

9
9 845 000,00

х
27 712 569,89

х
х

х
х

9 825 000,00

130

х

х

х

х

140

х

х

х

х

180

х

8 637 868,47

180
х
х

46 209 532,57

х
х
27 712 569,89

х
х
8 637 868,47

х
х
0,00

9 859 094,21

х
0,00

31 134 384,00

26 334 384,00

0,00

0,00

4 800 000,00

0,00

25 408 805,00
5 725 579,00

21 908 805,00
4 425 579,00

210

211

211
213

220
290

4
46 195 438,36

х

х

8 141 288,00

5 335 633,00

5 335 633,00

х

20 000,00

3 500 000,00
1 300 000,00

8 141 288,00

10
0,00

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1
уплату налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них:
земельный, транспортный, налог на
имущество
безвозмездные перечисления организациям

2

3

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
в том числе на закупку коммунальных
услуг
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

230

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии,
субсидия на
предоставляемые в
финансовое
субсидии на
соответствии с абзацем
всего
обеспечение
осуществление
вторым пункта 1
выполнения
капитальных
всего
из них гранты
статьи 78.1
государственного
вложений
Бюджетного кодекса
задания
Российской Федерации
4

5

6

7

20 000,00

9

10

20 000,00

0,00
240
250
260

300

240 000,00
х

6 673 860,57

1 378 185,89

496 580,47

223

1 874 766,36

1 378 185,89

496 580,47

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

310
320
400
410
420
500
600

240 000,00

х
х

4 799 094,21

14 094,21
0,00

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____________________ 2017 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до
в том числе:
в соответствии с
в соответствии с
Федеральным законом от 5 Федеральным законом от 18
всего на закупки
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О июля 2011 г. № 223-ФЗ "О
контрактной системе в
закупках товаров, работ,
сфере закупок товаров,
услуг отдельными видами
работ, услуг для
юридических лиц"
на 2017 г. очередной
на 20__ г. очередной
на 2017 г. очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год
4
7
10

Наименование показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

1

2

3

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

0001

х

6 673 860,57

6 673 860,57

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

1001

х

1 705 071,17

1 705 071,17

2016

2 620,68

2 620,68

2016

453 626,08

453 626,08

2016

548 955,64

548 955,64

2016

112 331,38

112 331,38

2016

496 580,47

496 580,47

увеличение стоимости
основный средств, КОСГУ 310

2016

25 880,00

25 880,00

прочие расходы, КОСГУ 290

2016

65 076,92

65 076,92

4 968 789,40

4 968 789,40

2017

1 378 185,89

1 378 185,89

2017

220 000,00

220 000,00

2017

12 379,32

12 379,32

работы, услуги по содержанию
помещений, КОСГУ 225

2017

546 373,92

546 373,92

прочие работы, услуги, КОСГУ
226

2017

887 668,62

887 668,62

увеличение стоимости
основных средств, КОСГУ 310

2017

174 120,00

174 120,00

увеличение стоимости
материальных запасов, КОСГУ
340

2017

965 138,57

965 138,57

2017

784 923,08

784 923,08

транспортные услуги, КОСГУ
222
услуги по содержанию
помещений, КОСГУ 225
увеличение стоимости
материальных запасов, КОСГУ
340
прочие работы, услуги, КОСГУ
226
коммунальные услуги, КОСГУ
223

на закупку товаров работ, услуг
по году начала закупки:
коммунальные услуги, КОСГУ
223
услуги связи, КОСГУ 221
транспортные услуги, КОСГУ
222

прочие расходы, КОСГУ 290

2001

Руководитель

С.Н. Епифанцева
(подпись)

Руководитель финансовоэкономической службы

(расшифровка подписи)
Н.О. Литвинцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.О. Литвинцева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(30245) 2-67-13
(телефон)

Таблица 3
Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

2
010

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

020

Сумма
(тыс. руб.)
3

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Г.Чумилин
(подпись)

(расшифровка подписи)

"_______"________________ 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 Г.
КОДЫ
Форма по ОКУД

на _____________________ 2016 г.
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Краснокаменский горнопромышленный техникум"

Государственное учреждение
(подразделение)

ИНН / КПП

7530006875/753001001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Бюджет Забайкальского края

Дата
по ОКПО

Единица измерения:

15.12.2015

по ОКТМО

76621101

26

Управление Федерального Казначейства по
Забайкальскому краю

по ОКПО

24746566

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

5129135

Дата
представления
предыдущих
сведений

Министерство образования, науки и молодежной политики
Глава по БК
Забайкальского края

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

501016

0

Наименование субсидии

Код
субсидии

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Код
объекта
ФАИП

1

2

3

4

Стипендия

2602

180

Стипендия

2602

290

2603

180

2603

262

Дополнительные гарантии
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Дополнительные гарантии
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Разрешенный к использованию остаток
субсидии прошлых лет на начало 20__ г.
код
5

сумма
6

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
код
7

сумма
8

Планируемые
поступления
9

выплаты
10

1 461 500,00
1 461 500,00

1 888 900,00

1 888 900,00
Всего

Руководитель

х

Номер страницы

2

Всего страниц

2

(расшифровка
подписи)

Руководитель финансовоэкономической службы

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель

Н.О. Литвинцева
(расшифровка
подписи)

(подпись)

3 350 400,00

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

С.Н. Епифанцева
(подпись)

3 350 400,00

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

"____" __________________ 201__г.
(телефон)
Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

"____" __________________ 201__г.

(подпись)

Н.О. Литвинцева
(расшифровка
подписи)

(30245) 2-67-13
(телефон)

