
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к П орядку составления и утверж дения 

плана ф инансово-хозяйственной 
деятельности  государственны х 

учреж дений, находящ ихся в ведении 
м инистерства образования, науки и 

м олодеж ной политики К раснодарского

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

(наименование учреждения (подразделения))

КК К А С Т
ие учреждения)

абаров
эИО)

(адрес фактического 
местонахождения 
учреждения 
(подразделения))

Дата
Дата предыдуего утвержденного плана 
по ОКПО
г.Краснодар, ул.Российская,132 
ИНН 2311014391 
КПП 231101001 
единица измерения по ОКЕЙ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в 
виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в (ОФК/банк)

КОДЫ

15.01.2016

383

825.51.610.0

825.61.610.0



I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)
1.1.1. Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в развитии посредством получения 
среднего профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, а также 
ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения)
1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего и 
среднего(полного) общего образования. Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и 
специалистов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному уровню квалификации, передовыми 
технологиями и прогнозам развития отраслей экономики.

1.3. Перечень услуг, работ
24 80.10.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
40 80.22.2 образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

Реализация основных профессиональных образовательных программ среденего профессионального 
42 80.22.2 образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования



II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 2016г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикаци 

и
Россий

ской
Федера

ции

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии, 
предоставляв 
мые на иные 
цели,всего

в т.ч. на 
выплату 

стипендии

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало 
планируемого финансового года 6 646 263.54 6 646 263.54

остатков субсидий прошлых л ет  в 
доход бюджета (-)

Возврат субсидий на выполнение 
государственного задания по 
неисполненным обязательствам и 
излишне перечисленным налогам

Поступления от доходов, всего 100 X 123 018 600.00 70 845 500.00 5 173 100.00 5 173 100.00 0.00 47 000 000.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 0.00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 76 845 500.00 70 845 500.00 X X 6 000 000.00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюдже 

гной 
класси 
фикаци 

и
РоссИЙ 

ской 
Федера

ЦИИ

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии, 
предоставляв 
мые на иные 
цели,всего

в т.ч. на 
выплату 

стипендии

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 0.00 X X X X X

поступления от оказания 
государственным учреждением 
(подраделением) услуг 
(выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом 
(положением подразделения) к 
его основным видам 
деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

40 000 000.00 X X X X 40 000 000.00 X

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 0.00 X X X X X



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикаци 

и
Россий
ской

Федера
ции

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии, 
предоставляе 
мые на иные 
цели, всего

в т.ч. на 
выплату 

стипендии

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 5 173 100.00 X 5 173 100.00 5 173 100.00 X X X

прочие доходы 160 X X X X 1 000 000.00

доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X X

выплаты по расходам, всего: 200 X 129 664 863.54 70 845 500.00 5 173 100.00 5 173 100.00 0.00 53 646 263.54 0.00
в том числе на: выплаты 
персоналу, всего: 210 71 002 470.00 38 482 470.00 0.00 32 520 000.00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате 
труда

211 70 982 470.00 38 482 470.00 0.00 32 500 000.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 5 765 700.00 592 600.00 5 173 100.00 5 173 100.00

из них: 0.00
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 2 111 700.00 1 911 700.00 0.00 200 000.00

из них: 0.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикаци 

и
Россий

ской
Федера

ции

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии, 
предоставляе 
мые на иные 
цели,всего

в т.ч. на 
выплату 

стипендии

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250 31 043 094.54 12 616 831.00 0.00 18 426 263.54

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 19 741 899.00 17 241 899.00 0.00 2 500 000.00

Поступление финансовых 
активов,всего: 300 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: увеличение остатков 
средств 310 0.00

прочие поступления 320 0.00
Выбытие финансовых активов, 
всего

400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Из них: уменьшение остатков 
средств

410 0.00

прочие выбытия 420 0.00

Остаток средств на начало года 500 X 6 646 263.54

Остаток средств на конец года 600 X



III. Показатели выплат по расходам

На закупку товаров, работ, услуг н а ________________________ 2016г.

Наименование показателя Код строки Год
начала

закупки

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:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013г. N 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 2011г.

N 223-ФЭ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 20 г. очередной 
финансовый год

на 20 г. очередной 
финансовый год

на 20__г. очередной
финансовый год

1 2 3 4 5 6

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

0001 X 19741899 17241899 2500000

в том числе: на оплату 
контрактов, заклю ченны х 
до начала очередного 
финансового года:

1001 X 290000 290000

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 19451899 16951899 2500000



V. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений_________________________________________________________________________ _____________________________
(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от

приносящей доход деятельности)

на «____ »___________   20____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя* Код КОСП
Сумма изменений

(+;-) руб.
Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X

Поступления всего X 0 0
в том числе: X X X

Выплаты всего: 0 0
в том числе: X X X

Источники финансирования дефицита средств 
учреждения всего:

X 0 0

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения



VI. 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

Обьем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель финансово-экономической службы 

Главный бухгалтер В.И. Котлярова

Исполнитель ведущий экономист -гзйЛ М.В. Зайцева

Телефон 252-85-57


