
План финансово - ·хозяйственной деятельности 

на 2017 год (плановый период 2018 и 2019 годы) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края "Краснодаре-кий машиностроительный колледж" 

(адрес фактического 
местонахождения 
учреждения 
(подразделения)) 

(наименование учреждения (подразделения)) 

Дата 
Дата предыдуего утвержденного плана 
по окпо 

инн 

кпп 

единица измерения по ОКЕЙ 
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк) 

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в 
виде субсидий на иные цели и бюджетi-1ые инвестиции, открыт в (ОФК/банк) 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ГБПОУ КК КМСК 

(краткое наименование учреждения) 

(подпись) 

« og »---=�у 

коды 

09.01.2017 

00224053 

2310017015 

231001001 

383 

825.51.613.0 

825.61.613.0 



1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения) 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) 
1.1.1. Решению 3адач интеллектуал1,ного, культурного и профессионал1,ноrо развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или 

1.1.2. Приобретению лиl(ами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
1.1.3. Удовлетворению образовательных и профессионалы1ых потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его 

1.1.4. Получению образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка 

1.1 .5. Обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и 

1.1.6. Формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

1.1.7. Сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей общества. 

1.1.8. Осуществлению научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями 

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения) 
1 .2.1. реализация ос11овн ых профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного общего образования 

1.2.2. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

1.2.3. реализация ос1юв11ых профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего образования (з/о) 

1.3. Перечен1, услуг, работ 

1.3.1. обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 

1.3.2. реализация дополнителыiых общеразвивающих программ 

1.3.3. деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 

1.3 .4. физкультурно-оздоровительная деятельность 
1.3.5. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

1.3.6. производство готовых к употреблению пищевых нродуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки 

1.3.7. розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями 

1.3.8. издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых 

1.3.9. деятельность 110 созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

1.3.10. обработка данных 

1.3 .1 1. обработка металлических изделий с использованием основ1;1 ых технологических процессов маши настроения 

1.3.12. обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 

1 .3 .13. прочая деятельность, связанная с 11спол1,зованием вычислительной техники и информационных технологий 

1.3 .14. прочая деятел�,ность в области спорта 

1.3.15. научные исследования и разработки в области естес.твенных и технических наук 

1 .3 .16. деятельность ярмарок и парков с аттракционами 

1 .3 .1 7. деятель ноет�, концертных и театральных залов 

1 .3. 1 8. деятельность в области искусства 
1.3.19. производство 1.1пукатурных работ 

1.3.20. производство столярных и плот1iичных работ 

1.3.21. устройство 11окрытий полов и облицовка стен 
1.3.22. деятельность в области радиовещания и телевидения 
1.3.23. 11роизводство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий И3 недраrоценных металлов 



Показатели финансового состояния государственного учреждения 

(подраделения) на 09.01. 2017 г. 

№ Наименование покаателя 
Сумма, тыс. 

п/п руб. 
1 2 3 
1 Нефинансовые активы, всего: 1 416 296,40 

1.1 из них: недвижимое имущество, всего: 21 681,50 
1.1 .1 в том числе: остаточная стоимость 6 632,30 
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 166 612,80 

1.2. 1 в том числе: остаточная стоимость 71 664,50 
2 Финансовые активы, всего: 92 345,50 

2.1 из них: денежные средства учреждения, всего: 9 988, 10 
2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 9 988,10 
2.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной с 
2.3 иные финансовые инструменты 
2.4 дебиторская задолженность по доходам 81 646,80 
2.5 дебиторская задолженность по расходам 710,60 
3 Обязательства, всего: 14 059,20 

3 .1 из них: долговые обязательства 14 059,20 
3.2 кредиторская задолженность: 14 059,20 

3.2.1 в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00 



11. Показате.1и 110 поступлениям, вып:�атам и ие,-точ11икам дефицита средств государственного учреждения (подразделения) 

на 09.01 .2017 г. 

' 
Наименование показателя Код Код по Объем фи11а11сового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

строки бюджетной всего в том числе: 

классификаци субсилия на субсидии. ВТ '1 Ш.1 СТИПС!IДИН субсидии 11а поступления от оказания 

и Российской финансовое предоставляемые и другие выплаты 
осуществление услуг (вы11олнс11ия работ) 

обу•1а�ощи мся за 
Федерации обеспечение на иные це.1и, сче·1 капитал1,ных на платной основе и от иной 

ВЫПОЛНеl·IИЯ всего стипе11диального вложений приносящей доход 

государственного фонда 
деятель1юсти 

задания 

всего и них 

Гр311Тl,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на начало планируемого 
9 940 040,29 0,00 0,00 0,00 0,00 9 940 040,29 0.00 

финансового года 

остатков субсидий прошлых лет в доход 
0,00 0.00 0,00 

бюджета(-) 
0,00 0.00 0,00 0.00 

Возврат субсидий на вы110:1нение 

государстве1111ого задания по 11еисполненным 
0,00 

обязательствам и излишне перечисленным 
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

налогам 

Поступления от доходов, всего 100 х 128 734 800,00 81 646 800,00 12 688 000,00 12 688 000,00 34 400 000,00 

в том числе: доходы от собстве,тости 110 х х х х х 

доходы от оказания услу1·, работ 120 130 96 896 800,00 81 646 800,00 х о 15 250 000,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
130 140 50 000,00 х х х х 50 000,00 

принудите.1ьного изъятия 

поступления от оказания государственным 

учреждением (подраде.1е11ием) услуг 

(выполнения работ), относящихся в 

соответствии с уставом (положением 130 
подразделения) к его осно1шым видам 

19 ООО 000,00 х х х х 19 ООО 000,00 х 

деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, всего 

Безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, правительств 
140 0,00 х х х х 0,00 х 

иностранных государств, международ1-1ых 

финансовых организаций 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
150 130 12 688 000,00 х 12 688 000.00 12 688 000,00 х х х 

прочие доходы 160 130 70 000,00 х х х х 70 000,00 

доходы от 011ераций с активами 180 х 30 000,00 х х х х 30 000,00 х 

выплаты по расходам, всего: 200 х 138 674 840,29 81 646 800.00 12 688 000,00 12 688 000,00 44 340 040,29 

в том чис.�с на: выплаты персоналу, всего: 210 100 73 678 700,00 6 1 120 100,00 12 558 600,00 



1 lаименование rюказатс;1я Код Код 1ю Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

строки бюджетной всего в том числе: 

классифика11и субсидия на субсидии, ВТ Ч на СТН11С11ДИИ субсидии на поступления от оказания 
и Российской финансовое 11редоставляем ые 

и друn1е выплаты 
осуществле11 ие ycJ1yr (выполнения работ) 

обу•1ающимся за 
Федерации обсспече11 ис на иные це,1и. счет капитальных на 11лат1-юй основе и от иной 

' выг�олнения всего сп111сндиа.1ыюrо вложений г�риносящей доход 

rocy дарстве1н-юrо фонда деятель ноет и 

задания 

всего и них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

из них: оп,1ата труда и начисле1-1ия на выплаты 
211 100 73 225 100,00 6 1  116 500,00 12 108 600,00 

г�о оплате труда 

220 300 14 11 1 400,00 
социа.,11,1н,1с и иные выплаты насе:1снию. всего 

1 423 400.00 12 688 000.00 12 688 000.00 

из них: 0,00 

уплату 1�алогов, сборов и иных платежей, всего 
230 850 7 767 469,00 5 867 469,00 1 900 000,00 

из них: 0,00 

бсзвоз�1сзю1ые перечисления организациям 240 240 0,00 

проч1jс расходы (кроме расходов на заку11ку 
250 240 0,00 

товаров. работ. услуг) 

расходы на закупку товаров, работ, yc.1yr. всего 
260 х 43 117 271,29 13 235 83 1,00 29 881 440,29 

Посту11,1снис фина1-1совых активов. все1'0: 300 х 0,00 

из них: увс:1ичс1-1ие остатков средств 3 10 0.00 

прочие постуг�.1е1-1ия 320 0,00 

Выбытие финансовых а1.-тивов. всего 400 0.00 

Из 1-1их: умен1,шение остатков средств 4 10 0,00 

прочие выбытия 420 0,00 

Останж средств 1-1а 1-1ача.,�о года 500 х 9 940 040,29 0,00 0,00 0,00 0,00 9 940 040,29 0,00 

Остаток средств 1-1а конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



111. Показатели выrшат по расходам 

На закупку товаров, работ, услуг на 09. 01.2017 r. 

Сумма выплат по расходам на ·1аку1жу товаров, работ и услуг. руб (с точнос1ъю до двух знаков после запятой - 0,00) 

в том числе: 

в соответствии с Федералы,ым законом от 5 апреля в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

всего 1-ra закупки 2013r. N 44-Ф3 "О ко,пракпюй системе в сфере 2011 r. 

Год 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

Наименование показателя 
Код государствен11ы1/ и работ, услуг отдельными видами 

начала 
строки 

закупки 
муниципальных нужд" юридических лиц" 

на 2017 г. на 201 8 г. 1-ы й на 2019 г 2-ой на 2017 г. 113 2018 Г. 1-ЫЙ на 2019 г. 2-ой на 2017 г. ,ra 2018 г. 1-ый на 2019 г. 2-ой 

очеред,юn год планового год планового очередной год планового год планового очередной ГОД llЛЗI-IOBOl'O год планового 

финансовый год периода псрнода ф1111а1-1совый год периода периода финансовый год периода периода 

1 2 3 4 5 6 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 0001 х 43 1 17 2 71,29 39 300 000,00 39 500 000,00 13 235 831,00 1 3 400 000,00 13 600 000,00 29 881 440,29 25 900 000,00 25 900 000,00 

услуг всего: 

в том ч ислс: на оплату 
ко1п1Jактов, заключенных 

1001 х 
до начала очередного 

1 260210,51 1 300 000,00 1 350 000,00 1 260210,51 1 300 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 

фи11а11сово1·0 года: 

на закупку товаров, работ, 
услу,· 110 году начала 2001 2017 37 821 802,15 38 ООО 000,0Q 38 150 000,00 1 1 975 620,49 12 100 000,00 12 250 000,00 25 846 i81,66 25 900 000,00 25 900 000,00 

закупки: 



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 2017 г. 
( очередной финансовый год) 

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

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 48 108,42 
Остаток средств на конец года 020 98 108,42 
Поступление 030 150 000,00 
Выбытие 040 100 000,00 



У. Сведения о вносимых изменениях № 

по виду поступлений --------------------------------------------------

(субсидия на выполнение rосударственноrо задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от 
приносящей доход деятельности) 

на « » 20 г. --- -- - -- --

(дат а вносимых изменений) 

Наименование показателя* Код КОС
П 

Сумма изменений 
Обоснования и расчеты по вносимым изменениям 

• (+;-) руб . 
1 2 3 4 

Планируемый остаток средств на начало 
х планируемого финансового rода 

Поступления всего х 

в том числе: х х х 

Выплаты всего: 
в том числе: х х х 

Источники финансирования дефицита средств 
х 

учреждения всего: 
в том числе: х х х 

Планируемый остаток средств на конец 
х 

планируемого финансового rода 

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения 



VI.  Справочная информация 

Наименование показателя 

Объем публичных обязательств, всего: 
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного ( муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетны м  кодексом Российской Федерации), всего: 
Обьем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: . 

• '  

Руководитель фина
�

м ической службы 
Давиденко С. В .  

Исполнитель - - - ���� -�- ---- Давиденко С. В .  

Телефон 253-32-56 

Код строки Сумма (тыс. руб) 
2 3 

0 1 0  0,00 

020 0,00 

030 0,00 

(подп ись, расшифровка подписи) 

(подщ1сь, расшифровка подписи) 
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