1 мая 20] 3 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов
Форма по КФД
Дата
Кол по окпо

инн
кпп
КодпоОКЕИ

Наименование государственного учреждения

государственное автономное образовательное учреждение
начального профессионального образования Ростовской области
"Профессиональный лицей Х!!3"
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после з,!-пятой)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Россия, Ростовская область, 344095 г.Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35

21.05.2013

12]51715
6]66020482
6]6601001

383

1. Сведения о деятельности государственного
1.1. Цели деятельности
учреждения:

учреждения

в соответствии

с областными

учреждения (подразделения)
законамн,

иными

нормативными

актами

н уставом

- выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления полномочий органов государственной власти Ростовской области,
предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N~ 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования. .
1.2. Виды деятельности

учреждения, относящиеся к его основным вндам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Основным видом деятельности является образовательная деятельность, непосредственно направленная на достижения целей, ради
которых создано учреждение. Ведение образовательной деятельности в сфере реализации основных и дополнительных
образовательных программ.
Основные виды деятельности, осуществляемые бесплатно:
- реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования (в т.ч. повышенного
уровня);
- реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего
(полного) общего образования (в т.ч. повышенного уровня);
- реализация программ начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования (в т.ч.
повышенного уровия);
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся
в соответствии
с уставом к основным
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

видам

деятельности

учреждения,

Платные дополнительные образовательные услуги:
- реализация программ начального профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и
специалистов (в соответствии и имеющейся лицензией);
- реализация программ предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по
договорам с физическими и юридическими лицами: осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров и специалистов, в т.ч. по заявкам предприятий. учреждений, организаций; преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, углубленное изучение предметов и дисциплин, подготовка к поступлению в учреждения
профессионального образования другого типа;
- стажировка педагогических работников однопрофильных учреждений профессионального образования области на базе
регионального отраслевого ресур'.:ного центра подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации по профессиям сварочного
производства.

11.Показатели финансового состояния государственного учреждения
Сумма

Наименование показателя
1. НефинаНСОlJые аКТИЩ,I,IJЩ:ГО:

232 858 864,86

из них:

1.1. Общая балаЯСОlJая стоимость иеДIJИЖИМОГО
госудаРСТlJеииого имущеСТlJа, IJcero
IJтом числе (спраIJОЧИО):

147890796,96

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств

147 890 796,96
I

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 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
в том числе (справочно):
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

79900613,83
84 968 067,90
79 631 277,45
34 804 218,06
171355,50

11. ФинаНСОlJые аКТИIJЫ,IJcero
из них:

2.1. Дебиторская

задолжеиность

по доходам, полученным

2.2. Дебиторская

задолженность

по lJыданным alJaHCaM,полученным

IJтом ЧI.сле:
2.2.1. по lJыданным
2.2.2. по выданным
2.2.3. по выданным
2.2.4. по выданным
2.2.5. по выданным
2.2.6. ло выданным
2.2.7. по выданным
2.2.8. по выданным
2.2.9. по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

за счет среДСТIJфедерального

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества
на прочие услуги
на приобретение основных средств
на приобретение нематериальных активов
на приобретение непроизведенных активов
на приобретение материальных запасов

бюджета

за счет среДСТIJобластного бюджета IJcero:

0,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность
доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным
2.3.2. по выданным
2.3.3. по выданным
2.3.4. по выданным
2.3.5. по выданным

по выданным

авансам за счет доходов, полученных от платной н иной прнносящей

171355,50

авансам на услуги связи
авансам на транспортные услуги
авансам на коммунальные услуги
aBaHca~ на услуги по содержанию имущества
авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
IП. Обязатедьстиа, всего
из иих:
3.1. Просроченная кредиторская задоджеиность
3.2. Кредиторская задолжеиность по расчетам с поставщиками
всего:
в том чисде:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

..

0,00

и подрядчиками

за счет средств области ого бюджета,

0,00

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 непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.1 1. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

·

3.3. Кредиторская задолжеиность по расчетам с поставщиками
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
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.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

и подрядчиками

за счет доходов, полученных от

0,00

по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

ПI. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
Очередной финансовый

год

(2013год)
Наименование показателя

Всего

операции

[10

счетам,

операции

по счетам.

ОТКРЫТЫМ

OткpЫTЬLМ в "'редитныx

организациях

ы.

Планируем.IЙостаnж

Imаниру~мого 'tода,

•••

...

Н

на

32. ПОСТУМеншf,вСеro;
в ТОМ числе:
3.2.1. Субсидни на выполнение государственного
заДания
субсидия гас)' дарственным автономным
образовательным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
за,...•
шНия на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

3.2.2. СуБС-fiЩIИ на инЫе цели

В

органа:"

федерального

казначеiiсrва

Первый год планового периода
(2014год)
onepaulHI

ПО счетам,

открытым в кредитНЫХ
организаЦЮlХ

ОJIерации ПО счетам,
оп<р~1ТЫМв органах
федералыfгоo
КaJначейства

Второй год планового периода
(2015 год)
операции

по C'ler1lM,

открытым в l<.-редитньrx
организациях

100841&,00

100&418,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 293802,00

58 40180.2,00.

j 912800,00

68 989600. 00

0,00

68989 60o,QО

операции

по счетам,

открытым

в органах

федерального
J<аз"а'lеiiства

0,00
0.,110

х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

122 356 90.0,00

34 602 900,00

0,00

43 877 000,00

0,00

43 877 000,00.

0,00

122 356 900,00

34 60.2 900,00

0.,0.0

43 877 000,00

0,00

43 877 000,00

0.,00

3 912 800,00

000

3 912 800,00

0,00

0,00

0.,00

0,00

субсидия автономным учреждениям на предоставление
мер социюrьной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детеймсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в учреждениях начального и среднего
профессионального образования в раечкахреализации
Областной ДО;IГОСРОЧНОЙ
це_~евой программы«Развитие
образования в Ростовской области на 2010 - 2015 годы»

1 551 300,00

1 551 300,00

субсидия автономным учреждениям на стипендиальное
обеспечение обучающихся в учреждениях начального и
среднего профессионального образования в рамках
реализации Областной долгосрочной целевой
программы «Развитие образования в Ростовской области
на2010-2015
годы»

2361 500,00

2361 500,00

3.2.3. Поступления
предоставление

работ),
физических
и
осуществляется
на платной

ЛИЦ

и относится

учреждения,

государственным

(выполнен ия

которых

юридических
основе

от оказания

услуг

учреждением

ДЛЯ

к основным

платных

услуг

образовательных
профессиональных

3.2.4. Поступления

основных

пределами

программ

и юридическими

от иной

приносящей

по

0,00

2300000,00

0,00

доход

всего:

от оказания платных услуг (работ)

от реализации

учреждениями

активов,

расходов,

х

х

6500000,00

1900000,00

х

2300000,00

67524102,00

21 898 902,00

0,00

х

х

х

53 648 902,00

17 048 902,00

18 300 000,00

18 300 000,00

4000000,00

4000000,00

4000000,00

600000,00

212600,00

212600,00

2300000,00

22812600,00
х

0,00
х

22812600,00
х

0,00

материальных

понесенных

12 000 000,00
в

связи

с

ИМУIЦеств~, закрепленного на праве
·I~перативного управления, нные доходы (прочие
поступления)
эксплуатацией

х

имуществу)

от сдачи в аренду имущества

возмещение

х

осушествляемой

(в части реализации

запасов по указанному

х

шщами

в том числе:

доходы

2300000,00

дополнительных

за

образовательных

с физическими

деятельности,

доходы

0,00

видам деятельности

х

оказание

доходы

1900000,00

всего

в том числе:

договорам

6500000,00

1025200,00

0,00
х

гранты, премии, добровольные

пожертвования

3.3. Планируемый

средств

планируемого

остаток

на КQJtец

года

Изменение остатков денеЯ\:ных средств учреждения
отноёlпеЛLНО начала .оtчетн·огофннансового
года: в
части
планового
нзменения
остатка
денежных
ср.едств учреждения

850000,00

250000,00

263800,00

0,00

3.4.1. За

всего:

счет

субсидни

131 900,00

Первый год планового периода

Второй год планового периода

(2014 год)

(2015 год)

х
х

201 038 420,00
х

5941 0220,00
х

х

122356902,00

34 602 902,00

О[lерации [10 счетам.
открытым Н органах
федерального
казна'lеЙС1'ва

операции по счетам,
ОТКРЬfП':/'>!в кредиrnых
орraнюациях

~I'''I

операции по счета'>!.
открытым В органах
федера'-IЬНОГО
казлачейства

операции по счетам,
.ОТКРЫТЫМв кредитных
организациях

3 912 800;00
х

68 857 700,00
х

0,00
х

68857700,00
х

0,00
х

0,00

43 877 000,00

0,00

43 877 000,00

0,00

;;,;

,'сЧ:"

•• ' ""~ПЧJ!"

,.

~
15 500 000,00

..

iШ'i'.i.:iШШ'"

......•

...

~
16530600,00

>с ••

~
16530600,00

заработная плата

211

~
48 561 200,00

прочие выплаты

212

209000,00

60000,00

74500,00

74500,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

14633702,00

4650902,00

4991 400,00

4991 400,00

услуги связи

221

380000,00

190000,00

190000,00

транспортные услуги

222

19000,00

9500,00

9500,00

арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию имущества

225

2486600,00

1243300,00

1 243 300,00

проч.ие работы, услуги

226

11 503 100,00

1932500,00

4785300,00

4785300,00

пособия по социальной помощи населению

262

30 100,00

30100,00

0,00

0,00

прочие расходы

290

600000,00

200000,00

200000,00

200000,00

увеличение стоимости основных средств

310

220000,00

110000,00

110000,00

увеличение стоимости материальных запасов

340

2410000,00

1 205000,00

1205000,00

<.
коммунальные услуги
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования

223
225

земельный налог

290

налог на имущество

операции по
счетам, открытым
в органах
федерального
казначейства

операцИl,! по C'leтaM,
открытым в кре:ДИТНЫХ
орraнизациях

на

финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на оказание государственныIx услуг:

-

0,00

(2013 год)
Всего

..:" '"
З.4.Выплаты,
в том числе:

0,00

131 900,00

Очередной финансовый год

" '"'"u
"... р.
:s:
а о'"'"
о

:г

показателя

0,00

300000,00

0,00

'''':s: о"
u
'"
Наименование

300000,00

290

..

5695 100,00

,'Г

15553980,00
699000,00
17659 520,00

4 16378000
699000,00
5380 120,00.

6139700,00

5695 100,00
0,00
6139700,00

7391 700,00

1 986500,00

2702600,00

2702600,00

1.'·

с·'Ш

Наименование показателя

'",." о"'
",- о'"

"... "
" "'"
" ''""
;j

Очередной финансовый год
(2013 год)
Всего

,.

~О
<
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:

операции по счетам,
открытым в креДJПIП>IX
организацю!х

операции 110 счетам,
открытым в оргалах
федерa.rrьного

казначеiiства

Первый

ГОД

планового периода

Второй год планового периода

(2014 год)
операции по C'leтa'>l,
ОТкрЫТЫМ в кредитных
ОРГaIшза[[иях

(2015 год)

операции по сч:етам,
открытым в органа.х
федеральrюго
казначейсП!а

[}ткрь!Ть/м в кредитных

онерации по счетам,
оргакизациях

опеРЗЮffi тю
счетам, oTKpыт!ц
в органах
федерального
казна'lейства

х

3912800,00

000

391280000

0,00

0,00

000

0,00

х

1551300,00

0,00

1551300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

транспортные услуги

222

32250,00

32250,00

0,00

пособия по социальной помощи населению

262

] 014850,00

1014850,00

0,00

прочие расходы

290

49600,00

49600,00

0,00

увеличение стоимости материальных запасов

340

454600,00

454600,00

0,00

х

2361500,00

субсидия

автономным

учреждениям

на

предоставление мер социальной поддержки детямсиротам

(1

детям, оставшимся

без попечения

родителей, лицам И3 числа детей-сирот и детей,
остаВШJIХСЯ без попечеШIЯ родителей, в учреждениях
начального и среднего профессионального
образования в рамках реализации Областной
долгосрочной целевой программы«Развитие
образования в Ростовской области на 2010 - 2015
годы»

субсидия автономным учреждениям на
стипендиальное обеспечение обучающихся в
учреждениях начального и среднего
профессионального образования в рамках
реализации Областной долгосрочной целевой
программы «Развитие образования в Ростовской
области на 2010 - 2015 годы»
прочие расходы

290

2361 500,00

3.4.3.

х
21 ]
212
213
221
222
223
224
225
226
262
290

74768 718,00
43 435 000,00
21 200,00
13 117558,00
58000000
180000,00
3 10866000
0,00
1500000,00
5970500,00
0,00
1 551 50000

За счет иных источиик:ов

заработная плата
прочие выплаты
начисления на вьпшаты по оплате тру да
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанmo имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи Н:lселению
прочие расходы

0,00

2361500,00

0,00

0,00

2361 500,00
24 807 318,00
14245000,00
15000,00
4301 998,00
220000,00
100000,00
103622000

0,00

500000,00
1970500,00
65050000

0,00

0,00

0,00

0,00
24 980 700,00
14595000,00
3 10000
4407780,00
180000,00
40000,00
1036220,00
0,00
50000000
2000000,00
0,00
450500,00

0,00

0,00

24 980 700,00
14 595 000,00
3 100,00
4407780,00
18000000
40000,00
1 03622000
000
500000,00
2000000,00
0,00
450500,00

0,00

Очередной финансовый
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"'" о"
"!ii """'@
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Наименование показателя

Q

"
О

-<"
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:

Всего

'"

операции по счетам,
открытым в кредиnrьтх
ОРГ3JlИЗациях

ГОД

Первый год манового

периода

(2015 ГОД)

(2014 ГОД)

ГОД)
оперщиlt по счетам.
от.кРЫТI>1М8 оргзда.х
федерального
казначейства

операции ПОсчетам,
OTXPblTbL'dв кредитных
организзцщrх

Второй год планового периода

операции по счетам,
01'КРЫТЪLI,f в органах
федерапыюго
казначейства

операции по счетам,
открытым в крсдrПНЫХ
организациях

операцци по
счетам, OTxpъrrЫM
В органах
федеральио('о
казначеЙС1:ва

х

3912800,00

000

3 912 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

1551300,00

0,00

1551300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222

32250,00

32250,00

0,00

пособия по социальной помощи населею,no

262

] 014850,00

1014850,00

0,00

прочие расходы

290

49600,00

49600,00

0,00

увеличение стоимости материальных запасов

340

454600,00

454600,00

0,00

Х

2361500,00

субсидия автономным учреждениям на
предоставление мер СОllиальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам lt3 числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в учреждениях
начального и среднего профессионального
образования 8 рамках реализации Областной
долгосрочной целевой программы<развитиеe
образования в Ростовской области на 2010 - 2015
годы»
транспортные

услуги

субсидия автономным учреждениям на
стнпендиальное обеспечение обучающихся в
учреждениях начального и среднего
профессионального образования в рамках
реализации Областной долгосрочной целевой
программы «Развитие образования в Ростовской
области на 2010 - 2015 годы»
прочие расходы

290

2361 500,00

3.4.3.

х
211
212
213
221
222
223
224
225
226
262
290

74768718,00
43 435 000,00
21200,00
13 117 558,00
58000000
180000,00
3 10866000
000
1500000,00
5970500,00
0,00
155150000

За счет иных источников

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате тру да
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользовюше имуществом
работы, услуги по содержа:mпo имущества
прочие работы, услуги
пособия по социа.JIЬНОЙпомощи Н:1селению
прочие расходы

0,00

2361500,00

0,00

0,00

2361 500,00
24 807 318,00
14 245 000,00
15000,00
4301 998,00
220000,00
100000,00
103622000

0,00

500000,00
1970500,00
65050000

0,00

0,00

0,00

0,00
24 980 700,00
14595000.00
3 100.00
4407780,00
180000,00
40000,00
1036220,00
0,00
500000,00
2000000,00
0,00
450500,00

0,00

0,00

24 980 700,00
14 595 000,00
3 100,00
4407780,00
18000000
40000,00
103622000
000
500000,00
2000000,00
0,00
450500,00

0,00

Очередной финансовый год

~
Наименование ПQказателя

""

~

г-

2t'"

""
о>

Всего

ОТкрЫТЫМ

О

увеличение стоимости основных средств
увеличение СТОИ!\iЮСТИ материальных запасов

310

СПРАВОЧНО:

х
х
х
211
212
213
221
222
223
224
225
226
262

340

290
310
340

операции по счетам,

операции 110счетам,
В КРСДИТfЩХ

федерального
казначейства

оргаJ:ПJзациях

1 170000,00
4134300,00
х
0,00
201 038 420,00
91 996200,00
230200,00
27 751 260,00
960000,00
231 250,00
18 662 640,00
0,00
4685600,00
17 473 600,00
1044950,00
29613 820,00
1 390000,00
6998900,00

390000,00
1 378 100,00
х

Второй год планового периода

год)

(2015

59 410 220,00
29745000,00
75000,00
8952900,00
220000,00
100000,00
5200000,00
000
1 199000,00
3903000,00
30 100,00
8217120,00
390000,00
1 378 100,00

х
х
0,00
0,00
391280000
68 857 700,00
31 125 600,00
0,00
0,00
77 600,00
0,00
9399 180,00
0,00
37000000
49500,00
32250,00
6731 320,00
000
0,00
000
0,00
1 743300,00
6785300,00
000
1014850,00
0,00
9492800,00
2411 100,00
500000,00
0,00
/454 60o,Q(),( 2583 100,00
// ~

(
(подпись) ~

'X'I.!.--/

(Z

"!

п.

@/!.R.Ui!)

Главный 6ухгалтер ГАОУ НПО РО ПЛ N,З
(подпись)
Исполнитель

(подпись)

операции 00 счетам,
опqlЫТЫМВорганах
фелералыюго
ка.значеЙства

год)
операции по

операции (]Осчетам.
Оп,рытым в "'редитных
оргаl{Изациях

С'Ie"IЮ1,

{lП,-РЬПЫМ

в (lрганз-х
федерального
казначейства

39000000
1 378 100,00

39000000
1 378 100,00

0,00

Директор ГАОУ НПО РО ПЛ N, 3

21.05.2013

операции ПОсчетам,
открытым 1'1 кpeдкnrыx
организациях

ОпqJЫТblJЧ. В ОРГВд3Х

'"

тел. 223·38-74

(2014

о

"'ij:1: "'"«

Объем публичных обязательств, всего
Итог по выплатам:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанlПO имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населенmo
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов

Первый год планового периода

год)

(2013

х

х

х

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
68 857 700,00
31 125600,00
77 600,00
9399 180,00
370000,00
4950000
6731320,00
0,00
1 743 300,00
6785300,00
0,00
9492800,00
500000,00
2 583 100,00

0,00

И.В. Пряхин
(расшифровка подписи)
Н.Ю. Селиванова
(расшифровка подписи)
О.А.Забудько
(расшифровка подписи)

0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

