
) J )

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденнь1е-Р1риказом1у1инфина России от 28 июля 2010 г. № 81 н 

в ред. Приказов Минфина России от 27-Д2?201  ̂№Т40ф^)^4ф9.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

Наименование учреждения (подразделения) 
Единица измерения:

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год
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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя ________________ ____ _____________________________________________________________
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения) 683017, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Зеркальная ул, дом № 48

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно - полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 
Реализация основных общеобразовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии суставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Осуществление деятельности столовой при Автономном учреждении;
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
Поставка продукции общественного питания;
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами;
Прочая розничная торговля вне магазинов;
Связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
По предоставлению парикмахерских услуг;



2. Сведения об имуществе
Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 206 009 165,34

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
ППРПЯТИАНПГГ) УППЯЯПРНИЯ
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 66 414 647,70

в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21 485 543,06

3.1. Прочие сведения
3. Прочие сведения
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Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

________ на «01» января 2018 г.________
(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 281 148,87

1.1.
из них:
недвижимое имущество, всего: 206 009,16

1.1.1.
в том числе:
остаточная стоимость 63 519,28

1.2. особо ценное имущество, всего: 21 485,55

1.2.1.
в том числе:
остаточная стоимость 10 123,23

2. Финансовые активы, всего: 3 075,81

2.1.
из них:
денежные средства учреяадения, всего: 12,73

2.1.1.
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 12,73
30386Ш24210 12,73

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам -
2.4. дебиторская задолженность по расходам -
3. Обязательства, всего: -

3.1.
из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: -

3.2.1.
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

на «31» марта 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строки

КОД по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение
выполнения

государствен 
ного (муниципаль 
ного) задания из
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение
выполнения

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предостав
ляемые в

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

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

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 170 438 701,51 119 808 502,09 44 504 584,66 6 125 614,76

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 124 808 502,09 119 808 502,09 5 000 000,00
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм 
принудительного
изъятия 130 140 1 125 614,76 1 125 614,76
прочие доходы 160 180 44 504 584,66 - - 44 504 584,66 - - - -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 170 451 430,19 119 808 502,09 44 504 584,66 6 138 343,44

выплаты персоналу
всего 210 112 3 946 710,23 90 000,00 3 806 710,23 50 000,00
выплаты персоналу
всего 210 113 300 000,00 300 000,00
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда 211 111 68 744 075,40 67 744 075,40 1 000 000,00
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда 211 119 21 460 321,21 21 160 121,21 300 200,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 243 7 054 209,00 7 054 209,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 49 335 847,03 29 664 305,48 15 008 812,87 4 662 728,68
социальные и иные
выплаты населению,
всего 220 321 10 000 000,00 10 000 000,00
социальные и иные
выплаты населению,
всего 220 323 2 800 000,00 2 800 000,00
социальные и иные
выплаты населению,
всего 220 340 4 534 852,56 4 534 852,56



)

социальные и иные 
выплаты населению,
всего 220 360 1 000 000,00 1 000 000,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 1 000 000,00 1 000 000,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 852 50 000,00 50 000,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 225 414,76 100 000,00 125 414,76

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Остаток средств на
начало года 500 X 12 728,68 12 728,68
Остаток средств на конец 
года 600 X 4 893 321,95 52 729,48 - 4 772 462,41 - - 68 130,06 -
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» марта 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральнь 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контр 
сфере закупок товаров, работ, услуг

ГППиЛЯППТЯРННЫУ М МУНМНМПЯП!

м законом
актной системе в 
для обеспечения
ЬНЫУ нтел"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 Г.
1-ЫЙ ГОД 

планового
ПРПМПЛЯ

на 2020 г.
2-ой год 

планового
ПРПМПЛЯ

на 2018 Г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 Г.
1 -ЫЙ ГОД 

планового
ПРПМПЛЯ

на 2020 г.
2-ой год 

планового
ПРПМПЛЯ

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г.
1-ый год 

планового
ПРПМПЛЯ

на 2020 г.
2-ой год 

планового
ПРПМПЛЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 56 390 056,03 56 390 056,03

в том числе:
на оплату контрактов 
заключенных до начала
очередного 
финансового года: 1001 X

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 56 390 056,03 56 390 056,03

56 390 056,03 - - 56 390 056,03 - - - - -
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Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
______________ на 2018 г.______________

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств на конец года 020 -
Поступление 030 -

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку».>
Выбытие 040

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
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Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

О.Г. Мошкина
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

А.Л. Нагорнюк
(подпись) (расшифровка подписи)

А.Л. Нагорнюк
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

2 апреля 2018 г.



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАМЧАТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА»

(КГПОАУ «Камчатский колледж 
технологии и сервиса»)

МИНИСТРУ 
ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

В.И. СИВАК

ул. Зеркальная, д. 48, г. Петропавловск- 
Камчатский, 683017

Гел. приемной (4152) 46-70-03 Факс (4152) 46-70-03, 
E-mail: pu-4@inbox.ru

02.04.2018 № ____________________
На № от

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
на внесение изменений в План финансово хозяйственной деятельности по 

выплатам
ВСЕГО по выплатам краевого учреждения

ГРС Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид . 
расходов

КОСГУ Сумма
предлагаемых 
изменений по 

Выплатам ВСЕГО

Основание для внесения изменений
(ПРИЛОЖЕНИЕ - РАСЧЕТ обоснование в 

произвольной форме)

130 130 4 607 763,09

• ;
иг; ■211 4 905 965,00

113 119 2 308 688,09

- - • • - ........
244 223 -2 606 890,00

244 226 -390 000,00

244 340 . . . +390 000,00 Л •.

ИТОГО: +4 607 763,09 •

7. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

ГРС Раздел,
подразд

рл

Целевая
статья

: Вид 
расходов

КОСГУ Сумма
предлагаемых 
изменений по

Выплатам
ВСЕГО

Основание для внесения изменений
(ПРИЛОЖЕНИЕ - РАСЧЕТ обоснование в 

......... произвольной форме). _...................

— .---- .. .....
130 130 4 607 763,09 ........... ’.............................................................. ...

---- ------ 111- - 211 ’ • 4 905 965,00 ■ • ------------- -------- ------- ----------- - -...... -—

.......... 113 - 119 -...... 2 308 688,09 ........  •— ----------------- ----------- - - ..........-

......... _  .. „ _ _ . 244. . . . 223 . . . -2 606 890,00. _ . .... . ............. _ .. .... ...___

итого 4 607 763,09 X



2... 1.6.2 ''Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
ГРС Раздел,

подразд
ел

Целевая 
■- статья

;■ Вид 
расходов

КОСГУ Сумма
предлагаемых 
изменений по

Выплатам
ВСЕГО

Основание для внесения изменений
(ПРИЛОЖЕНИЕ - РАСЧЕТ обоснование в 

произвольной форме)

244 226 -390 000,00

244 340 +390 000,00

ИТОГО: 0,00 X

Директор___

Исполнитель

О.Г. Мошкина

А.Л. Нагорнюк


