УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
(наименование должности лица, утверждающего документ)
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Л.Р. Проничева
(по^1№сь)

^
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подписи)
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*

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетной организации, подведомственной Департаменту образования
области
па 2018 год
«
»
2018 год
Наименование
Учреждения бюджетное профессиональное образовательное

КОД
ИНН

(полное наименование)

учреждение

Вологодской области «Вологодский

КПП

3525042775
352501001

политехнический техникум»

Юридический адрес 160022 г. Вологда, ул. Медуницинская. д.21
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Департамент образования Вологодской области ППП

006

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
Подготовка работников квалифицированного труда и специалистов соответствующего уровня (получение
начального и среднего профессионального образования)
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования базовой подготовки; реализация основных образовательных профамм начального профессионального
образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-реализация основных профессиональных образовательных программ сверх государственного задания
(контрольных цифр) по приему обучающихся на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами и
в пределах численности контингента обучающихся, установленной лицензией
-реализация образовательных программ профессиональной подготовки сверх государственного задания
(контрольных цифр) на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами
-платные дополнительные образовательные услуги сверх соответствующих образовательных программ и
федерального государственного образовательного стандарта на основе договоров с физическими и (или)
юридическими лицами
-передача в установленном порядке в аренду имущество Учреждения
-создание и реализация интеллектуальных продуктов
-разработка и реализация методической, информационной продукции
-оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся и других фаждан
-оказание услуг временного проживания
-оказание транспортных услуг
-оказание услуг общественного питания
-производство товаров и услуг, отвечающим целям создания Учреждения, и их реализации

ixuKcU5aicjiM (рим ансиьи!и

и р1ам и^ации

по состоянию на «01»января 2018 года
(на последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя

Сумма, руб.

1

2

3

1.

Нефинансовые активы, всего:

127190330,6

1.1.

из них:
недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:

97561268,06

в том числе:
остаточная стоимость

36531023,92

особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:

18979078,15

в том числе:
остаточная стоимость

1865199,73

иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:

10649984,39

в том числе:
остаточная стоимость

531995,13

1.4.

материальные запасы

898928,82

2.

Финансовые активы, всего:

3270102,72

2.1.

из них: денежные средства учреждения, всего

2.1.1.

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

1.2.

1.3.

по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности
по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции
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

2.4.1.

из них: дебиторская задолженность по выданным авансам

2.4.2.

дебиторская задолженность с подотчетными лицами

3.

Обязательства, всего:

3.1.

из них:
долговые обязательства

3.2.

кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

БПОУ ВО
на финансовый 2018 год

Показатели по поступлениям и выплатам
"Вологодский политехнический техникум”

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после загоггой -

________ 9.22)____________________
В том

тупления от оказания
услуг (выполнения работ)
субсидии,
предоставляемые на платной основе и от
в соответствии с иной приносящей доход
субсидия на
деятельности
абзацем вторым
финансовое
обеспечение
пункта 1 статьи
выполнения
78.1 Бюджетного
кодекса
государственного
Российской
из них
(муниципального)
задания
Федерации
гранты

Код
строки
Код по бюджетной
классификации
_ C j6 _
КОСГ
У
КОСГУ
Наименование показателя

62 473 300,00 44 443 300.00 9 660 000,00 8 370 000,00

100

Поступления от доходов^ всего;

числе;

0,00

в том числе;

150 000,00
44 443 300,00

120

Доходы от собст
Доходы от оказания услуг, работ, всего

150 000,00
44 443 300,00

8 000 000,00

В том числе:
поступления от оказания организацией услуг (выполнении
работ), относящихся в соответствии с уставом к ее основным
видам дапельности, предоставление которых для
юридических и физических лиц осуществляется на платной
основе, всего, в том числе:_________________________________

2 ООО 000,00

Реализация основных образовательных программ среднего
профессионального образования сверх установленных
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц______________

2 ООО 000,00

130

2 ООО 000,00

2 ООО 000,00

0,00

130
поступления от оказания организацией услуг (выполнении
работ), предоставление которых для юридических и
физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в
Реализация основных программ профессионального
обучения сверх государственного задания на основе
договоров с физическими и (или) юридическими лицами

130

0,00

0,00

6 000 000,00

6 ООО 000,00
5 ООО 000,00
1 ООО 000,00

5 ООО 000,00
1 000 000,00

130

поступление от иной приносящуй доход деятельности
I, пеней, иных сумм принудительного
Доходы от в

0,00

10 000,00

10 000,00
Безвозмездные поступления от наднациональных

150

организаций, правительств иностранных государств,

0,00
9 660 000,00

международных финансовых организаций_________

180

оставленные из бюджета

9 660 000,00
200 000,00

200 000,00

160

Прочие доходы

0,00

170

Доходы от операций с активами
Доходы от продажи товаров,осушествляемой
учрежленнями, находящимися в ведении органов
государственной власти субъектов РФ_________

10 000,00

62 994 771,51 44 742 276,42 9 660 000,00 8 592 495,09

Выплаты по расходам, всего
в том числе на:

33 530100,00 30321300,00

из них: фонд оплаты труда учреждений

25 562 774,00

23 302 774,00

2 260 000,00

60 000,00

14 986 029,00
60 000,00

1 750 000,00
0,00

6 958 526,00

948 800,00

8 том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий
по федеральным проектам за счет средств областного
бюджета
_____________

060.00.01

в том числе расходы, связанные с реализацией Указа
Призиде»га Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
'О мероприугиях по реализации государственной политики"

211

060.00.02

прочие выплаты
пособия по социальной
помощи населению
иные выплаты персоналу, за
исключение фонда оплаты
труда

связанные с реализацией
мероприятий по федеральным

212

112

прочие расходы

060.00.01

0,00

262

в том числе расходы,
связанные с выплатами по
_______ сокращению_______

0,00
290

прочие расходы
иные выплаты лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

0,00

3 208 800,00

выплаты персоналу, всего:

113

0,00

290

0,00
ш числсш и на выплаты по onjwre труда

213

7 907 326,00

0,00

реализацией мероприятий по
федеральным проектам за счет средств
областного бюджета

Взносы по обязательному
в Т(М числе расходы, связанные с
социальному страхованию на
реализацией Указа Призидсцта
выплаты по оплате труда
Российской Федераюш от 7 мая 2012 г.
работников и иные выплаты >6 597 * 0 мероприятиях по реализации
работникам учреждений

4 525 781,00

474 400,00

0,00
в том числе расходы, связанные с
выплатами по сокращению

0,00
6880000,00

е и иные выплаты населению, «сего:
пособия по социальной
помощи населению в том
числе;
из них: пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
фажданам, кроме публичных
нормативных обязательств

1 880 000,00

пособия по социальной
помощи населению( питание)

220 000,00

1 760000,00

120 000,00

В том числе расходы,
связанные с выплатами по
сокращению

0,00

стипендии

в том числе: выплата
стипендий студентам

премии и гранты

прочие расходы

из них: уплата налога на
имущество организаций и
земельного налога

прочие расходы

уплата прочих налогов,
_________ сборов_________

прочие расходы

уплата иных платежей

прочие расходы

100 000,00

100 000,00

4 ООО 000,00
350

4 ООО 000,00

0,00

290

500 000,00

290

в том числе компенсация на
время производственной
практики_________

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

300 000,00

0,00

Прочие расходы

л населению

6360 000,00

460 000,00

в том числе расходы,
связанные с организацией
летнего отдыха
прочие расходы

Иные в

300 000,00

360

290

006.00.03

500 000,00
230

1 610 000,00

1260 000,00

500 000,00
0,00
350 000,00

1 250 000,00

1 200 000,00

50 000,00

210 000,00
150 000,00

60 000,00

150 000,00
150 000,00

290

852

290

безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (/дюме расходов на за>д^пку товаров,
работ, услуг)_____________________________________________

250

расходы на зоку/иу товаров, 9обот, услуг, всего:

260

20 974 671,51 12860 976,42 3 300 000,00 4813 695,09

транспортные услуги

222

0,00

арендная плата за пользование
имуществом

224

0,00

225

0,00
0,00
0,00

работы, услуги по содержанию
закупка товаров, работ, услуг _________ имущества_________
в целях капитального
прочие работы, услуги
ремонта государственного
прочие расходы
(муниципального) имущества
увел 1
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов

290

0,00
0,00

услуги связи

221

в том числе расходы,
связанные с реализацией
мероприятий по федеральным
проектам за счет средств
областного бюджета

221

223

из них:
оплата отопления и
технологических нужд

223

оплата потребления
элеюрической энергии

в том числе расходы,
связанные с реализацией
мероприятий по федеральным
проектам за счет средств
областного бюджета
работы, услуги по содержанию
_________ имущества_________

74 000,00

0,00
176 000,00

176 000,00

7 800 000,00

6 ООО 000,00

1 800 000,00

2 600 000,00

2 ООО 000,00

600 000,00

920 000,00

380 000,00

540 000,00

1 584 976,42

579 695,09

22

оплата водоснабжения
помещений
арендная плата за пользование
имуществом

420 000,00

060.00.01

транспортные услуги
коммунальные услуги

494 000,00

224

224

225

0,00
060.00.01

2 164 671,51

прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

в том числе расходы,
связанные с реализацией
мероприятий по федеральным
проектам за счет средств
областного бюджета
244

прочие работы, услуги

4 270 000,00

700 000,00

3 300 000,00

270 000,00

в том числе расходы,
связанные с реализацией
мероприятий по федеральным
проектам за счет средств
областного бюджета

0,00

0,00

прочие расходы
в том числе расходы,
связанные с реализацией
мероприятий по федеральным
проектам за счет средств
областного бюджета

290

060.00.01

увеличение стоимости
основных средств

400 000,00

100 000,00

300 000,00

2 150 000,00

1 500 000,00

650 000,00

увеличение стоимости
материальных запасов

0,00

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

в том числе расходы,
связанные с реализацией
мероприятий по федеральным
проектам за счет средств
областного бюджета
увел 1
е стоимости
нематериальных активов

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе расходы,
связанные с реализацией
мероприятий по федеральным
проектам за счет средств
областного бюджета

1С0ВШ активов, всего:

Посппи»

и,ио~

е остатсог средам

0,00

320

нроуия

0.00

ьц активов, всего:

-щдд-

из них: уменыиение остатков средств

0,00

ярочые выбытия

521 471,51

Остаток средств на начало года

0,00

Остаток средств на конец года

Р.В.Рюмин
расшифровка подписи
И.В.Налимова
расшифровка подписи

И.В.Налимова
расшифровка подписи

298 976,42

222 495,09

в <;ооТветствим g Федеральным
МИРНОМот 18 июли 2011 г. Hi 223системе в сбере эакупок товарое. работ. $L"O.H!Syn!«W
р » ^ . у<У»УГ
отдельными ВИД1 МИ 10ридннеских
муницмпальньи нуизд*
лиц"

всего на закупки
Наименование показателя

Код
СТр(ЖИ

Год
начала
закупки

на 2018 г., на 2019 г, на 2020 г.
на 2019 г., на 2020 г., на 2018 г. на 2019 г., на 2020 г.,
на 2018 г.,
очц>едиой 1-ыйгсд 2-ой год
1-ыйгод 2-ой год очередной 1>ыйгод 2-ой год
очередной
финансов планового планового
планового планового финансов планового планового
финансовый год
ый rofl
периода
периода
периода
периода
ыйгод
периода
периода
1

Выплаты по расходам ва
эакутсу товаров, работ,
услуг, всего

10

И

12

0,00

0,00

0,00

21 481 231,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 926 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
на оплату контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового
года:
из них по источникам:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания,
всего

178 900,00

субсидии, предостввляемме в
■тодым,пункт! jj ^ тъи 78.1
Бюджетного нодекса
Российской Федерации, всег

4 798 677,00

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

447 660,00

на закупку товаров, работ,
услуг по гопу начала
закупки

0,00

0,00

0,00

17 554 671,5!

из них по источникам:
субсидии ка финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания,
всего

14 030671,51

ВТОРЫМпунитв 1 сптъи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской,,q>^epajAttH^|cw

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

Р у к о в о д кте л ь

Рюмин Р.В.
расшифровка подписи
Налимова И.В.
расшифровка подписи

Налимова И.В.
расшифровка подписи

Таблица 3
Справочная информация
БПОУ ВО "Вологодский политехнический техникум"
(краткое наименование организации)

на финансовый 2018
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств,
всего:

год

Код строки
2

Сумма (тыс.руб.)
3

10

21 528,33

20

21 481,23

30

47,10

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

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

Руководитель организации

Рюмин Р.В.
расшифровка подписи

Налимова И.В.
расшифровка подписи

Налимова И.В.

:полнитель
под пи с^/

расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Департамента образоващм Врлогодской области
(наименование должности
утверждающего
Д010^мент; Наименование органа)
•' Йроничева Л.Р.
(подпАсь^
(расшифровка подписи)
2 0 ^ года
о->:
СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному бюджетному
(автономному) учреждению, на 2018 год
Орган исполнительной государственной власти области, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
Департамент образования Вологодской области
Государственное бюджетное (автономное) учреждение
БПОУВО «Вологодский политехнический техникум»
(наименование учреждения)
Номер лицевого счета_006.21.020.1

Наименование целевой субсидии

1

Код бюджетной
классификации рас
ходов

КОСГУ/ СубТип средств Код субсидии
КОСГУ
3

2

Целевая субсидия в рамках реализации мероприятия 2 "Орга 00600000000000000
низация предоставления начального и среднего профессио
нального образования" подпрограммы 2 "Развитие професси
онального образования" Государственной программы области
«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020
годы» утвержденной постановлением Правительства области
22 октября 2012 года № 1243 на;

«формирование стипендиального фонда; финанси
рование расходов, связанных с вьшлатами гражда
нам пособий, компенсаций и иных вьшлат в соот-

Дополнительная аналитическая информа
ция по расходам

180

4
06.01.00

5
006.20.0126

Планируемые
поступления

Планируе
мые вьшлаты

6

7

9660000,0

в рамках реализации мероприятия 2 "Организация 00607040120216590321
предоставления начального и среднего профессио
нального образования" подпрограммы 2 "Развитие
профессионального образования" Государственной
программы области «Развитие образования Воло
годской области на 2013-2020 годы», утвержден
ной постановлением Правительства области 22 ок
тября 2012 года № 1243,субсидия предоставляется
на расходы, связанные с выплатами гражданам по
собий, компенсаций и иных вьшлат в соответствии
с законом области от 17 июля 2013 года № 3140-03
«О мерах социальной поддержки отдельных кате
горий граждан в целях реализации права на образо
вание», не отнесённых к публичным нормативным
обязательствам;
- компенсацию питания детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа указанных категорий;

262/060.00.03

006.01.00

006.20.0126

460000,0

— обеспечение отдыхом и оздоровлением детей- 00607040120216590323
сирот и детей, оставпшхся без попечения родите
лей, лиц из числа указанных категорий;

226/060.00.04

006.01.00

006.20.126

100000,0

В рамках реализации мероприятия 2 "Организация 00607040120216590360
предоставления начального и среднего профессио
нального образования" подпрограммы 2 "Развитие
профессионального образования" Государственной
программы области «Развитие образования Воло
годской области на 2013-2020 годы», утвержден
ной постановлением Правительства области 22 ок
тября 2012 года № 1243, субсидия предоставляется
на расходы, связанные с реализацией закона обла
сти от 17 июля 2013 года № 3141-03 «О среднем
профессиональном образовании в Вологодской об
ласти. :
- компенсацию питания студентам во время учеб
ной и производственной практики;

290/060.00.03

006.01.00

006.20.0126

500000,0

профессионального образования" Государственной
программы области «Развитие образования Воло
годской области на 2013-2020 годы», утвержден
ной постановлением Правительства области 22 ок
тября 2012 года № 1243,субсидия предоставляется
на расходы, связанные с выплатами гражданам по
собий, компенсаций и иных вьшлат в соответствии
с законом области от 17 июля 2013 года № 3140-03
«О мерах социальной поддержки отдельных кате
горий граждан в целях реализации права на образо
вание», не отнесённых к публичным нормативным
обязательствам:
- пособие для приобретения учебной литературы и
письменных принадлежностей детям-сиротам, де
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа указанных категорий;
- пособие при вьшуске детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа указанных категорий;
- обеспечение отдыхом и оздоровлением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, лиц из числа указанных категорий;
- обеспечение бесплатным проездом на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте, а также бесплатным
проездом один раз в год к месту жительства и об
ратно к месту учебы детей-сирот, детей, оставших
ся без попечения родителей, лиц из числа указан
ных категорий;
- компенсацию для приобретения одежды, обуви,
мягкого инвентаря, оборудования детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, ли
цам из числа указанных категорий;
- компенсацию для приобретения средств личной
гигиены детям-сиротам, детям, оставшимся без по
печения родителей, лицам из числа указанных ка
тегорий.

дельных категорий граждан в целях реализации
права на образование», не отнесённых к публич
ным нормативным обязательствам; финансирова
ние расходов, связанных с реализацией закона об
ласти от 17 июля 2013 года № 3141-03 «О среднем
профессиональном образовании в Вологодской об
ласти.».
В рамках реализации мероприятия 2 "Организация 00607040120216590244
предоставления начального и среднего профессио
нального образования" подпрограммы 2 "Развитие
профессионального образования" Государственной
программы области «Развитие образования Воло
годской области на 2013-2020 годы», утвержден
ной постановлением Правительства области 22 ок
тября 2012 года № 1243, субсидия предоставляется
на расходы, связанные с реализацией закона обла
сти от 17 июля 2013 года № 3141-03 «О среднем
профессиональном образовании в Вологодской об
ласти. :
услуги по организации питания обучающихся по
договорам

226/060.00.03

006.01.00

006.20.0126

3300000,0

В рамках реализации мероприятия 2 "Организация 00607040120216590340
предоставления начального и среднего профессио
нального образования" подпрограммы 2 "Развитие
профессионального образования" Государственной
программы области «Развитие образования Воло
годской области на 2013-2020 годы», утвержден
ной постановлением Правительства области 22 ок
тября 2012 года № 1243,субсидия предоставляется
на формирование стипендиального фонда

290/071.00.00

006.01.00

006.20.0126

4000000,0

В рамках реализации мероприятия 2 "Организация 00607040120216590321
предоставления начального и среднего профессио
нального образования" подпрограммы 2 "Развитие

262

006.01.00

006.20.0126

1300000,0

Руководитель учреждения
Экономист
(подпив)

Рюмин Р.В.
(расшифровка подписи)
Налимова И.В.
(расшифровка подписи) 71-64-45

