
Д. .?'Министр образования и науки К 

"�" {),/ --------- -

План 

финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год (финансовый год) 

201 � г. 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Краснодарский машиностроительный колледж" 
Краснодарского края 

ИНН/КПП 2310017015/231001001 

Единица измерения: руб. 

Учредитель: министерство образования и науки Краснодарского края 

350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Красная, 186 

ФормапоКФД 

Дата 

поОКПО 

поОКЕИ 

КОДЫ 

01491000 

383 



государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Краснодарский машиностроительный колледж" Краснодарского края 2014 

(наименование учреждения) 

1. Сведения о деятельности государственного учреждения 

1. 1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением подразделения): 

Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении среднего профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, 
и�1теллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; 
Удовлетворение потребности общества в квалификационных кадрах со средним профессиональным образованием; 
Организация и проведение методических, творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения; 
Реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением; 
Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг; 
Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; воспитание нравственности 

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

(год) 

Самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов разрабатывает, принимает, реализует образовательные программы среднего профессионального образования на базе основного 
общего и среднего (полного) общего образования; 
Разрабатывает и утверждает рабочие учебные планы, годовой, календарный учебный график и расписание занятий; 
Выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных действующим законодательством; 
Самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 
Определяет порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в соответствии с действующим законодательством; 
Оказывает дополнительные платные образовательные услуги (на договорной основе), за пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус 
Учреждения; 
Привлекает для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансов и материальных средств; создает общественные и другие фонды содействия работе Учреждения; 
Осуществляет другие, приносящие доход виды деятельности, предусмотренные Уставом; осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положен_ием) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе: 

Дополнительные платные образовательные услуги: 
Углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом); 
Подготовительные курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению маетематике и русского языка; 
Профессиональная подготовка и повышение квалификации, переподготовка кадров; 
Создание разлчных секций, групп по укреплению здоровья. 



государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Краснодарский машиностроительный колледж" Краснодарского края 
(наименование учреждения) 

Наименование показателя по состоянию на 01.01.2013 Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 88 674 495,05 
из них: 

1. 1 . Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 16 411 961,87 
в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления 16 411 961,87 

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 7 031 001,24 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 72 262 533,18 
в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 68 365 552,89 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 26 644 753,38 

11. Финансовые активы, всего -5 246 992,28 
из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета 3 095 182,43 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого 
бюджета всего: 46 789,60 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные успуги 39 939,83 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2014 

(плановый год) 

1/ 

v 

v 

v 

V 

v 

✓ 



2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 6 504,77 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2. 7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 345,00 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 31 343,05 

в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.3 .3. по выданным авансам на коммунальные услуги 31 343,05 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.5. по выданным 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 

111. Обязательства, всего 3 300 037,41 
из них: 

3 .1. Просроченная кредиторская задолженность / 
1 383 106,75 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
краевого бюджета, всего: 3 095 182,43 

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 1 945 507,75 
3.2.6. по оплате прочих услуг 
3.2.7. по приобретению основных средств 1 149 674,68 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 



3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 
3 .2. 1 О. 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 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 204 854,98 J 

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. по приобретению материальных запасов 
3 .3 .11. по оплате прочих расходов 
3.3.12. по платежам в бюджет 204 854,98 V 

3 .3 .13. по прочим расчетам с кредиторами 



111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Поступления в том числе: 

Код по 
бюджетной Поступления от оказания 
классифика rосударственttъtм учреждением 

ции Субсидии на Субсидии на 
(подразделением) услуг 

Наименование показателя операции Всего выполнение Субсидии на 
приобретение Субсидии на ДКЦП "Развитие (выполнения работ), 

Поступления от 
оборудования осуществление образования в иной приносящей сектора rocy дарственного выплату предоставление которых для 

государстве стоимостью капитального Краснодарском крае физических и юридических 
доход деятельности 

задания стипендий 
свыше 100 тыс. ремонта на 2011-2015 годы" 

лиц осуществляется на платной иного 
управления руб. за единицу основе 

Остаток средств на ,аачало планируемого 
года х 9 526 875,37 х х 9 526 875,37 х 

Постvпле11ия х 117 721 900,00 80 174 000,00 10 244 400,00 1 700 000,00 7 ООО 000,00 191 100,00 18 412 400,00 0,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планиоуемоrо года х 1 О 270 275,37 х х 1 О 270 275,37 х 

Выплаты, всего: 900 116 978 500,00 80 174 000,00 1 О 244 400,00 1 700 000,00 7 ООО 000,00 191 100,00 17 669 000,00 0,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате тnvда, всего 210 70 110 740,00 61 281 882,00 0,00 0,00 0,00 191 100,00 8 637 758,00 0,00 

из них: 

Заработная плата 211 53 824 731,19 47 061 399,00 146 774,19 6 616 558,00 

Прачие выплаты 212 30 940,00 7 940,00 23 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 16 255 068,81 14 212 543,00 44 325,81 l 998 200,00 

Оплата оабот, vcлvr, всего 220 20 162 275,00 8 769 268,00 0,00 0,00 7 ООО 000,00 0,00 4 393 007,00 0,00 

из них: 
Услуги связи 221 259 ООО 00 215 000,00 44 000,00 

Тоанспоотные услуги 222 395 320,00 185 320,00 ' 210 000,00 
Коммунальные услуги 223 3 833 318,00 3 11·5 009,00 718 309,00 

Арендная плата за пользование 
имуществом 224 0,00 
rаооты, услуги по содержанию 
имущества 225 12 047 892,00 2 341 078,00 7 ООО 000,00 2 706 814,00 

Поочие оаботы, услуги 226 3 626 745,00 2 912 861,00 713 884,00 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
ооrанизациям 241 0,00 

Социальное обеспечение, всего 260 1 748 119,00 1 748 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 



l!енсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государетвенного управления 263 0,00 

Поочие оасходы 290 14 297 894,00 3 908 538,00 1 О 244 400,00 144 956,00 

Поступле11ие 11еф1111а11совых активов, 

всего 300 1 О 659 472,00 4 466 193,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 4 493 279,00 0,00 

из них: 
Увеличение стоимости основных 
средств 310 1 917 729,00 32 635,00 1 700 000,00 185 094,00 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320 0,00 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 0,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 8 741 743,00 4 433 558,00 4 308 185,00 

Посту11ле1111е фишшсовых активов, 

всего 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИЗ НИХ: 

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 520 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных 
!форм участия в капитале 530 0,00 

Споавоч,ю: 

Объем публичных обязательств, всего х 86 000,00 86 000,00 
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IV. Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения 

в том числе: 

операции по 

Наименование показателя Сумма 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства 

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) уелуг (выполне1111я работ), предоставление которых 

для физ11ческ11х и юр11д11чеек11х л1щ осуществляется 11а плат11ой 

основе, всего 
в том числе: 

Доходы от проживания в общежитии 

Доходы от платных образовательных услуг 

Доходы от деятельности столовой 

Доходы от сдачи имущества в аренду 

Доходы от сдачи вторсырья 

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 

Поступле1111я от иной пр1шосящей доход деятельности, всего: 
в том числе: 

Выручка от реализации прочего имущества 

Руководителе учреждения 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

тел. 253-32-56 

------- - 201 г. 

18 412 400,00 

1 10 000,00 

13 200 000,00 

4 869 500,00 

128 900,00 

50 000,00 

54 000,00 

0,00 

0,00 
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операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Т. Н. Колодочка 
(расw11фровка подписи) 

С. В. Давиденко 
(pacw ифроека лодпнси) 

С. В. Давиденко 
(расшифроока подписи) 
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