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Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности областных государственных 
учреждений функции и полномочия которых 

осуществляет комитет образования Еврейской 
автономной области

Утверждаю 
ектор ОГПОБУ "Политехнический техникум" 

(должность лица, утверждающего документ) 

М.Б. Калманов 
(подпись, расшифровка подписи) 

" " 20 г.

План финанШК5£*¥Шйственной деятельности 
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годы

(составляется на очередной финансовый год и плановый период, либо в случае утверждения федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

ОГПОБУ "Политехнический техникум"
(наименование учреждения (подразделения)

(адрес фактического 
местонахождения 

учреждения 
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ЕАО, г.Биробиджан, ул. Косникова 1 В ТПМ1
ИНН
КПП

единица измерения по ОКЕИ 
код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного

процесса

Коды
01.01.2018

02505833

7901009107
790101001

383

U2025

1. Сведения о деятельности областного государственного 
учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Основной цельюобразовательного процесса в Учреждении является получение профессионального 
образования с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
общества, государства, а также ускоренного приобретения обучающимися навыков необходимых для 
выполнения определенной работы

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения): 
Учреждение реализует образовательные программы по уровням общего и профессионального 
образования, по профессиональному обучению, по дополнительному образованию

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального 
государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
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Учреждение реализует образовательные программы по уровням общего и профессионального 
образования, по профессиональному обучению, по дополнительному образованию:
а) основные общеобразовательные программы - образовательные программы среднего общего 
образования;
б) основные профессиональные образовательные программы - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки среднего звена;
в) основные программы профессионального обучения -программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих,служащих, программы повышенияквалификации рабочих, служащих;
г) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовкии
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность:
- оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными 
образовательными программами начального профессионального образования и федеральными 
государственными образовательными стандартами согласно лицензии, на основе договоров с 
физическими и юридическими лицами.
- производство и реализация продукции, изготавливаемая в учебно-производственных мастерских
- оказание транспортных услуг
- оказание различных видов услуг
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1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) 61 877 397 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления 
Плана 64 470 345,59, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 35 123 
898,89.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
н а __________31 декабря_________  20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№

п/п
Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 128 198 144,00

из них:
недвижимое имущество, всего:

61 877 397,00

в том числе: остаточная стоимость 31 195 800,00

особо ценное движимое имущество, всего: 35 123 898,89

в том  числе: остаточная стоимость 9 336 813,33

Ф инансовые активы, всего: 1 471 785,63

из них:
денежные средства учреждения, всего

1 470 535,63

из них:
денежные средства учреждения на счетах

1 470 535,63

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность, всего: 1 425 660,39

из них:
дебиторская задолж енность по доходам

1 188 948,90

дебиторская задолж енность по расходам 236 711,49

иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего: 1 309 063,76

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

1 309 063,76

кредиторская задолженность за счет поступлений
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

227 550,00
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Ш. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств областного государственного учреждения
(подразделения)

н а __________ 01 января__________  20 18 г.

Наименование показателя *
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифи

кации 
Российской 
Ф едерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
на оказание 

государствен
ных услуг 

(выполнение 
работ)

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 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 100 X 1 398 997,17 1 398 997,17

В озврат неиспользованных 
остатков субсидий прош лых лет 
в доход бюджета (-)

п о 180 X

г

X X X

Возврат субсидии по 
неисполненным обязательствам и 
излишне перечисленным налогам 

(+)

120 180 X X X

Возврат остатка субсидии на 
выполнение государственного 
задания в объеме, 
соответствующ ем не достигнутым 
показателям государственного 
задания (-)

130 130 X X X X X

Поступления от доходов **, всего: 200 X

в том  числе: 
от собственности

210 120 X X X X X
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из них:
от использования имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности и  переданного 
в аренду

211 120 X X X X X

от размещ ения средств на 
банковских депозитах

220 120 X X X X X

от оказания услуг (выполнения 
работ)

230 130 59 739 660,00 56 739 660,00 X X 3 000 000,00

из них:
от оказания услуг 
(выполнения работ) на 
платной основе

231 130 3 000 000,00 X X X X 3 000 000,00

в том  числе:
от образовательной
деятельности

130 2 200 000,00 X X X X 2 200 000,00

в том числе:
от реализации основных
общ еобразовательных
программ

130 X X X X

в том  числе: 
от реализации 
образовательных 
программ дош кольного 
образования

130 X X X X

от реализации 
образовательных 
программ начального 
общего образования

130 X X X X

от реализации 
образовательных 
программ основного 
общего образования

130 X X X X

от реализации 
образовательных 
программ среднего 
общ его образования

130 X X X

•

X
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от реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ

130 X X X X

в том числе: 
от реализации 
образовательных 
программ
профессионального
образования

130 X X X X

от реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования

130 X X X X

от реализации 
основных программ 
профессионального 
обучения

130 X X X X

от реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ

130 X X X X

в том числе: 
от реализации 
дополнительных 
общ еобразовательных 
программ

130 X X X X

от реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ

130 X X X X

от научной (научно- 
исследовательской) 
деятельности

130 X X X X

от прочих видов 
деятельности

130 800 000,00 X X X X 800 000,00

из них: от подготовки 
научных кадров (в 
докторантуре)

130 X X X
•

X
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от ш трафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия

240 140 X X X X X

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

250 150 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

260 180 4 500 000,00 X 4 500 000,00 X X X

от операций с активами 270 X X X X X X

из них:
от уменьш ения стоимости 
основных средств

271 410 X X X X X

от уменьш ения стоимости 
нематериальных активов

272 420 X X X X X

от уменьш ения стоимости 
материальных запасов

273 440 X X X X X

от реализации ценных бумаг, 
кроме акций

274 620 X X X X X

от реализации акций 275 630 X X X X X

прочие поступления 276 180 * X X X

Выплаты по расходам, всего: 300 X

в том  числе: 
выплаты персоналу

310 100 35 164 890,00 34 383 690,00 781 200,00

из них:
фонд оплаты труда

311 111 27 008 330,00 26 408 330,00 600 000,00

в том  числе:
педагогических
работников

111 9 821400 ,00 9 521 400,00 300 000,00

профессорско-
преподавательского
состава

111

научных работников 111

прочего основного 
персонала

111 5 615 360,00 5 315 360,00 300 000,00
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административно
управленческого
персонала

111 4 700 000,00 4 700 000,00 •

вспомогательного
персонала

111 6 871 570,00 6 871 570,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

312 112

иные выплаты, за 
исклю чением фонда 
оплаты труда 
учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

313 113

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

314 119 8 156 560,00 7 975 360,00

г

181 200,00

расходы на выплату 
персоналу в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

320 130

денежное довольствие 
военнослужащ их и 
сотрудников, имеющих 
специальные звания

131

социальные и иные выплаты 
населению

330 300 3 208 700,00 3 208 700,00

из них: публичные 
нормативные социальные 
выплаты гражданам

331 310 625 400,00 625 400,00

•
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из них:
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

332 320 1 189 300,00 1 189 300,00

из них:
пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

321 1 189 300,00 1 189 300,00

стипендии 333 340 2 019 400,00 2 019 400,00 X

премии и гранты 334 350 X

иные выплаты 
населению

335 360 X

иные бюджетные ассигнования 340 800 X

исполнение судебных 
актов

341 830 X

из них:
исполнение судебных 
актов Российской 
Ф едерации и мировых 
соглаш ений по 
возмещ ению вреда, 
причинённого в 
результате деятельности 
учреж дений

831 г X

Исполнение 
государственных 
(муниципальных) гарантий 
без права регрессного 
требования гаранта к 
принципалу или уступки 
гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

350 840

•
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уплата налогов, сборов и 
иных платежей

360 850 400 000,00 400 000,00

из них:
налог на имущ ество и 
земельный налог

361 851 400 000,00 400 000,00 X

уплата прочих налогов и 
сборов

362 852 X

уплата иных платежей 363 853 X

предоставление платежей, 
взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам 
международного права

364 860 X

из них:
взносы в международные 
организации

862 X

резервные средства 365 870

специальные расходы 3 66 880

капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

370 400

бюджетные инвестиции 371 410 г

из них:
капитальные вложения
на приобретение
объектов недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями

416

капитальные вложения
на строительство
объектов недвижимого
имущ ества
государственными
(муниципальными)
учреждениями

417

*
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закупка товаров, работ, услуг 380 200

разработка, закупка и ремонт 
вооружений, военной и 
специальной техники, 
продукции производственно
технического назначения и 
имущ ества

381 210

закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
специальным топливом и 
горюче-смазочными 
материалами, 
продовольственного и 
вещ евого обеспечения 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

382 220

закупка товаров, работ, услуг 
в целях формирования 
государственного 
материального резерва

383 230

г

иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

384 240

из них: 
научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские
работы

241

«
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закупка товаров, работ, 
услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
имущ ества

243

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

385 244 26 865 067,17 18 747 270,00 4 500 000,00 3 617 797,17

из них: 
услуги связи

244 60 000,00 X 60 000,00

транспортные услуги 244 10 000,00 100 000,00 10 000,00
коммунальные услуги 244 10 095 670,00 9 795 670,00 300 000,00
арендная плата за 
пользование имуществом

244

работы, услуги по 
содержанию имущества

244 2 198 997,17 2 198 997,17

прочие работы, услуги 244 759 000,00 435 000,00 324 000,00
увеличение стоимости 
основных средств

244 3 170 000,00
г

3 070 000,00 100 000,00

увеличение стоимости 
нематериальных активов

244 0,00 X

увеличение стоимости 
материальных запасов

244 10 471 400,00 8 951 600,00 895 000,00 624 800,00

обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга

390 700

из них: обслуживание 
государственного 
долга Российской 
Ф едерации

400 710

Источники финансирования 
дефицита средств учреждения, 
в том числе:

500 X

•

поступление финансовых активов 510 500 X
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из них:
поступление на счета бюджетов

510 X

увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520 X

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530 X

увеличение задолж енности по 
бюджетным ссудам и кредитам

540

выбытие финансовых активов 520 600

увеличение обязательств 700 X X X X X X

увеличение задолженности 
по внутреннему долгу 
(поступления 
заимствований от 
резидентов)

710 X X X X X X

уменьш ение 
задолженности по 
внутреннему долгу 
(погаш ение заимствований 
от резидентов)

810 X X

г

X X X X

изменение остатков средств (+; -) X

остаток средств на конец года X

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и 
образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам ОНО "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные 
исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

I
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг областного государственного учреждения (подразделения)
н а _______________ 01 января_______________  20 18 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего на закупки

в том числе:

В соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

В соответствии с Федера 
законом от 18 июля 2011 г . . 

"О закупках товаров, рабе 
отдельными видами юрид 

лиц"

на 20 18 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 20 г. 
1-ый год планового 

периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 
финансовы 

й  год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

H i

Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

0001 X 26865067,17 17099397,17 16383400,00 18383400,00

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

1001 X
г

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

2001 2018 26865067,17 17099397,17 16383400,00 18383400,00
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V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Цель/задача Показатель М ероприятие Расходы на 
мероприятие

Плановый 
результат 
20ХХ г.

Плановый 
результат 
20ХХ+1 г.

Плановый 
результат 
20ХХ+2 г.

Срок
исполнения

(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Утепление окон Утепление окон 10  0 0 0 ,0 0

2 Регулировка системы отопления Регулировка
системы

3 Замена оконных блоков на 
П ВХ

Замена оконных 
блоков

500 000,00

4 П ром ы вка и  замена систем 
отопления здания

П ромы вка и 
опрессовка
г.игтрта л тп п п р тгм а

2 0 0  0 0 0 ,0 0

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжениеобластного государственного учреждения
(подразделения)

н а __________ 01 января__________  20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
г

Код строки
Сумма

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

1 2 3
О статок средств на начало года 010 0,00

О статок средств на конец года 020 71538,46

Поступление 030 1064548,80

Выбытие 040 993010,34
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IX. Справочная информация

Н аименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 625400,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бю дж етным кодексом Российской Ф едерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

Руководитель финансово-экономической службы областногои ^
государственного учреждения (подразделения,

Исполнитель Тел.

«
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V. Сведения о вносимых изменениях № 1
по виду поступлений_______________________ субсидия на исполнение государственного задания_______________________

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые 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)

н а __________ 19 января__________  20 17 г.
(дата вносимых изменений)

Н аименование показателя * Код
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Ф едерации

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 3 817 000,00
в том  числе: X X X
субсидия на исполнение государственного задания 3 817 000,00

Выплаты, всего:
в том  числе: X X X
Н а оплату труда и начисления на заработную  плату 3 817 000,00
И сточники финансирования дефицита средств учреж дения, всего: <• X
в том  числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№
п/п

Цель/задача П оказатель М ероприятие Расходы на 
мероприятие

Плановый 
результат 
20ХХ г.

П лановый 
результат 
20ХХ+1 г.

П лановый 
результат 
20Х Х +2 г.

Срок
исполнения

(начало)

С рок
исполнения
(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Указываются только те показатели, по которьм вносятся изменения.


