Приложение
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений,
подведомственного Главному управлению образования и науки
г. Севастополя,утвержденного приказом от 31 декабря 2014 г. № 1514

УТВЕРЖДАЮ

Наименование государственного
бюджетного учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Главное управление образования и науки города Севастополя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

299001 г. Севастополь, ул. Адмирала Макарова ,33
I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного государственного учреждения :
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного среднего профессионального образования;
- реализация образовательных программ среднего и начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям),
установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности , в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по
приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- профессиональная подготовка , которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной
работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):
реализация государственной политики по образовательным программам среднего профессионального образования ( подготовки
квалифицированных рабочих,служащих и подготовка специалистов среднего звена);
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных прогамм професионального обучения ( программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программы перподготовки рабочих,служащих , программы повышения квалификации рабочих,служащих
профессиональной переподготовки);
- реализация государственной политики по образовательным программам эксклюзивного образования ;
- реализация интегрированных образовательных программ непрерывного начального профессионального и среднего
профессионального образования с сокращенными сроками обучения;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества,государства,обеспечение охраны здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- предоставление специальных условий обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей — инвалидов;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов,дисциплин ( модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

-деятельность в области искусства,художественных промыслов; деятельность в области создания произведений
искусства,художественных промыслов;
- деятельность в области создания произведений искусства,художественных промыслов;
- деятельность в области художественного .литературного и исполнительского творчества;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов: английский язык,русский язык как иностранный;
- научно-исследовательская деятельность ;
- реализация отдельных видов товаров и услуг,произведенных на учебно-производственных участках учебно- производственных
мастерских;
- предоставление услуг проживания( при наличии свободных мест) , пользования коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитии Учреждения;
- деятельность столовой;
- сдача в аренду свободных площадей, не используемых в учебном процессе;
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и туристических баз ;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах ;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности , созданных Учреждением за исключением результатов, права на
которые принадлежат РФ городу Севастополю;
- создание и использование, а также реализация продуктов интеллектуальной деятельности;
- оказание спортивно-оздоровительных услуг;
- организация досуга молодежи,проведение культурно-массовых мероприятий;
- стажировка специалистов системы образования;
- реализация проектов;
- предоставление особо одаренных обучающимися возможность демонстрировать свои таланты во внеурочное время.

1.4.Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные образовательные услуги на основе договоров с
обучающимися и их родителями или третьими лицами:
- обучение по дополнительным образовательным программам дополнительно к образовательным программам, предусмотренным
учебным планом ;
- организация специальных курсов для обучающихся ;
-организация специальных курсов по подготовке к итоговой аттестации и единому государственному экзамену сверх
Образовательной программы Учреждения;
- организация специальных курсов лингвистической направленности сверх Образовательной программы Учреждения ;
- репетиторство;
- различные кружки , секции , студии , школы , группы , факультативы по приобщению детей к мировой и художественной культуре ;
- организация спортивных, хореографических секций.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
23783237,00

ИЗ них
1. 1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

20116045,00

в том числе
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

20116045,00

1 .1 .2 Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1 .1 .3 Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

3667192,00

в том числе
1. 2. 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1. 2. 2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего

20815,18

ИЗ них

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2. 2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета всего :

2. 3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов .полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности всего:
III. Обязательства, всего

ИЗ них
3. 1 Просроченная кредиторская задолженность
3 2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
деятельности с целевыми средствами, деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках
государственного задания, всего
в том числе
3. 2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3. 2. 2 по оплате услуг связи
3. 2. 3 по оплате транспортных услуг
3. 2. 4 по оплате коммунальных услуг
3. 2. 5 по оплате услуг по содержанию имущества
3. 2. 6 по оплате прочих услуг
3. 2. 7 по приобретению основных средств
3. 2. 8 по приобретению нематериальных активов
3. 2. 9 по приобретению не произведенных активов
3. 2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.11 по оплате прочих расходов
3. 2. 12 по платежам в бюджет
3. 2. 13 по прочим расчетам с кредиторами
3 .3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
деятельности с собственными доходами всего
в том числе
3. 3. 1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3. 3. 2 по оплате услуг связи

20815,18

3. 3 .3 по оплате транспортных услуг
3. 3. 4 по оплате коммунальных услуг
3. 3. 5 по оплате услуг по содержанию имущества
3 3 6 по оплате прочих услуг
3 3 7 по приобретению основных средств
3 3 8 по приобретению нематериальных активов
3 3 9 по приобретению непроизведенных активов
3 3 10 по приобретению материальных запасов
3 3 11 по оплате прочих расходов
3 3 12 по платежам в бюджет
3 3 13 по прочим расчетам с кредиторами

111.3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора госу
дарственного
управления

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

Поступления, всего

X

в том числе

X

Субсидии на выполнение государственного задания

X

Субсидии на иные цели
Целевые субсидии

X

Всего

Субсидии на выполнение
От иной,
государственного задания, субсидии на приносящей доход
иные цели
деятельности

21239900,00

21151900,00

21017400,00

21017400,00

134500,00

134500,00

X

X

88000,00

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ) .предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего

X

Поступление от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X

88000,00

900

21239900,00

21151900,00

210

18309900,00

18304900,00

88000,00
Выплаты всего

88000,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

5000,00

из них
Заработная плата

211

14059100,00

Прочие выплаты

212

5000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

4245800,00

4245800,00

Оплата работ, услуг, всего

220

2485900,00

2412900,00

Услуги связи

221

45000,00

45000,00

Транспортные услуги

222

18600,00

18600,00

Коммунальные услуги :

223

1936380,00

1884800,00

51580,00

1396580,00

1374000,00

22580,00

Оплата водоснабжения и водоотведения

126700,00

116700,00

10000,00

Оплата электроэнергии

413100,00

394100,00

19000,00

14059100,00
5000,00

73000,00

ИЗ них

в том числе
Оплата теплоснабжения

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

223420,00

210000,00

13420,00

Прочие работы, услуги

226

262500,00

254500,00

8000,00

Другие расходы бюджетных учреждений за счет
субсидий

241

Социальное обеспечение, всего

260

34100,00

34100,00

ИЗ них
Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления

263

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего

300

ИЗ них

Увеличение стоимости нематериальных активов

'/ср"
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