
УТВЕРЖДАЮ

План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2016 год (финансовый год)

Ф п пм я пп  К Ф ГГ
Дата

Наименование государственного учреждения (подразделения) Государственное по ОКПО 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 

"Симферопольский политехнический колледж"

ИНН/КПП 
ОГРН 
ОКВЕД 
ОКАТО
Код НУБП по реестру

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего Министерство образования, науки и
функции и полномочия учредителя молодежи Республики Крым

КОДЫ

4< . 0 1  2 г

00837850

9102160017/910201001
1159102028832

80.22
35401000000

Щ9915

383

Адрес фактического местонахождения 295053 Республика Крым
государственного учреждения (подразделения) г.Симферополь ул.И.Гаспринского,3

численность штатная/фактическая (ед,/чел.) 173/143

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым "Симферопольский 
политехнический колледж" 2016 год

(наименование учреждения)

Сведения о деятельности государственного учреждения

(год)
о

1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением 
nommTaeaemwV
- удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

- выявление развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц проявивших выдающиеся способности;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

- формирование общей культуры обучающихся.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения (положением подразделения):

-разработка и реализация образовательных программ в пределах государственных контрольных цифр приема, а также образовательных 
программ дополнительного образования в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;

- повышение квалификации и переподготовка специатистов со средним профессиональным образованием;
- осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;

- международное сотрудничество организация международных мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, симпозиумов, 
олимпиад и др.) в сфере образования культуры и спорта;

- информационное обеспечение деятельности работников и обучающихся, создание развитие и применение информационных сетей 
информационных ресурсов глобальных компьютерных сетей баз данных и программ;
- осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации газовых, электрических и тепловых сетей, находящихся в оперативном

- предоставление услуг по проживанию в общежитии обучающимся и сотрудникам учреждения, абитуриентам и их родителям на время 
сдачи вступительных экзаменов, а также лицам командированным,
в учреждение, иным лицам поселенным в общежитие учреждения по указанию учредителя;

- издание реализация печатной проду кции, печать, копирование, изготовление и реализация информации на электронных носителях, 
ламинирование, запись информации на электронные носители;
- реализация продукции и услуг по общественному питанию;

- услуги по предоставлению в аренду территорий помещений и иного имущества;

- транспортные услуги:

- создания и реализация обучающих программ информационных и других материалов;

- оказание услуг в сфере информационного обеспечения и оказание иных видов информационных услуг в установленной сфере 
деятельности, оказание услуг по работе с архивными документами и библиотечных услуг;

- выполнение аналитических, прикладных и технологических работ с целью создания результатов интеллектуальной деятельности, 
реализации прав на них, включая права на товарные знаки и знаки обслуживания

учреждения за исключением таких результатов и средств права на которые принадлежат Республике Крым или иным лицам;

- реализация аудиовизуальной продукции;

- проведение конференций, семинаров, совещаний, симпозиумов, олимпиад и других мероприятий учебного просветительского и 
общественно-политического характера;

- осуществление издательской и полиграфической деятельности, реализация учебной, научной, справочной, словарной, методической, 
периодической, научно-популярной и иной печатной продукции;

- осуществление экспертной деятельности, в том числе оказание усл>т по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной 
учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ по специальностям 
(ппоЛессиямЕ



- оказание переводческих услуг;
- оказание медицинских услуг осуществление фармацевтической деятельности и деятельности по оказанию 
протезно-ортопедической помощи а также техническое обслуживание медицинской техники
= осуществление деятельности в области связи, в том числе оказание услуг связи включая услуги в области 
информационно телекоммуникационных систем и телематических служб, услуги передачи данных и услуги 
местной телефонной связи;
- создание условий для обеспечения отдыха и оздоровления обучающихся, работников учреждения и иных 
физических лиц в оздоровительных лагерях, пансионатах, домах отдыха и учебно-оздоровительных 
комплексах находящихся в оперативном управлении учреждения оказание физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по 
тиражированию учебных, учебно- методических информационно-аналитических и других материалов;
- оказание бытовых услуг, услуг по содержанию в общежитии учреждения, предоставление в пользование жилых 
помещений находящихся в оперативном управлении учреждения, также гостиничных услуг, коммунальных и 
хозяйственных услуг в общежитии учреждения;
- реализация продукции, изготовленной за счет средств полученных от приносящей доход деятельности в целях 
обеспечения деятельности учреждения.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности 
учреждения,в том числе на платной основе:
- разработка и реализация образовательных программ в пределах государственных контрольных цифр приема, а 
также образовательных программ дополнительного образования, в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности;

- предоставление услуг по проживанию в общежитии обучающимся и сотрудникам учреждения, абитуриентам и их 
родителям на время здачи вступительных экзаменов, а также лицам командированным
в учреждение, иным лицам, поселенным в общежитии учреждения по указанию учредителя.

руб.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего

9811923100

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

9811923100

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

0

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего

791816262

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 26504200

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

На 01 января 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 106302,40

2
из них:

недвижимое имущество, всего:
98119,20

3
в том числе:

15168
остаточная стоимость

4 особо ценное движимое имущество, всего: 265,00

5
в том числе: 
остаточная стоимость

38,6

6 Финансовые активы, всего: 685,9

7
из них:

денежные средства учреждения, всего
156,10

8
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
156,10

9 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0

10 иные финансовые инструменты 0

11 дебиторская задолженность по доходам 529,8

12 дебиторская задолженность по расходам 0

13 Обязательства, всего: 1117,6

14
из них:

долговые обязательства
0

15 кредиторская задолженность: 1117,6

16
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
0



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
На 01 января 2016 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого

(муниципальн 
ого)задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бю джетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осущ ествление 

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 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 64326800,00 52538800,00 5533000,00 6255000,00

в том числе:

доходы от собственности
110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 58793800,00 52538800,00 X X 6255000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовы х организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставлен - ные из 
бю джета

150 180 5533000 X 5533000 X X X

прочие доходы 160 X X X X

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

Выплаты по расходам, всего: 200 X 64482864,65 52538800,00 5533000,00 6411064,65

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 49975400,00 46720400,00 3255000,00

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

211 п о 49975400,00 46720400,00 0,00 3255000,00

Фонд оплаты труда учреждений 111 38437600,00 35937600,00 2500000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

119 11537800,00 10782800,00 755000,00

социальные и иные выплаты 
населению,всего

220 9634400,00 3741400,00 5533000,00 360000,00

из них:

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исклю чением фонда оплаты труда

112 110000,00 110000,00

П особия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

321 3991400,00 3741400,00 250000,00

Стипендии 340 5533000,00 5533000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 850 250000,00 0,00 250000,00

из них:

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 240000,00 240000,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 10000,00 10000,00
безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250 244 3127000,00 2077000,00 1050000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 1340000,00 1340000,00

Поступление финансовы х активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:
уменьш ение остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 156066,90 2,25 156064,65
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
н а_____________________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух; 

знаков после запятой - 
0 ,0 0 )

1 2 3

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 2 0

Поступление 30

Выбытие 40

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 
знаков после запятой - 
0,00)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30

Директор Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым "Симферопольский 
политехнический колледж"

Заместитель руководителя государственного______________
учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым "Симферопольский 
политехнический колледж"

Исполнитель 
тел. 27-31-88

/ / 
« sil l- Хильский Виктор Григорьевич
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