
План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2 0 16 год

от  " 1 8 " января 2016 г.

Наименование учреждения Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Адыгея "Майкопский индустриальный техникум"

Адрес фактического местонахождения
ИНН/КПП

Наименование органа, 
осущ ествляю щ его функции и 
полномочия учредителя 
Единица измерения

Республика Адыгея, г.М айкоп, ул.Загородная, 7
0105021022/010501001

М инистерство образования и науки Республики Адыгея 
руб.(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 

по ОКБ
383

Основными целями деятельности Учреждения являются:
удовлетворение потребностей личности з интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развититии посредством получения 
среднего профессионального образования;
удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда и специалистах со средним профессиональным 
образованием;
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общество;

распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путём оказания платных 
образовательных услуг.



Виды деятельности учреждения:

реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), 
установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр 
приёма граждан), а также на платной основе, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

реализация программы среднего общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования;

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повыш ение квалификации); 
профессиональная подготовка; 
научная ги творческая деятельность.

Наименование показателя Сумма, руб
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 38 821 432,87
в том числе:
закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 38 821 432,87
приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств
приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 13 903 332,60
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 122 671,13

t

Дополнительная информация:

Показатели финансового состоянии учреждения
/ 1а имен о ван ие л оказателя Сумма, руб

Нсфинансовыне активы, всего: 52 724 765,47
из них:



недвижимое имущество, всего: 38 821 432,87
в том числе:
остаточная стоимость 1 190 593,18
особо ценное движимое имущество, всего 7 122 671,13
в том числе:
остаточная стоимость 639 297,44
Финансовые активы, всего 1 402 581,59
из них: ф
дебиторская задолженность по доходам 476 471,41
дебиторская задолженность по расходам 17 598,82
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

II(/именован не показатели Всего

в том числе:
но лицевым  

счетам, 
открытым в 

органах, 
осущсствля/ощ  

их ведение 
лицевых счетов 

учреж дений

но счетам, 
открытым в 
кредитных  

организациях

Остаток средств 1 684 837,72 1 684 837,72
Поступления всего: 30 725 200,00 30 725 200,00
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания 26 469 000,00 26 469 000,00



Ill игммс субсидии 2 176 200,00 2 176 200,00
бюджетные инвестиции 0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же 
поступлений от иной приносящей доход деятельности 2 080 000,00 2 080 000,00
в том числе по видам деятельности:
доходы от предпринимательской деятельности - 2 080 000,00 2 080 000,00
добровол ы 1 ые пожеp i вования 0,00
иные целевые поступления 0,00
поступления от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, 
а так же государственных бю джетных учреждений в случаях, установленных 
федерал ьны м и законам и) 0,00
Выплаты, всего 
в том числе: 32 410 037,72 32 410 037,72
оплата труда 14 261 300,00 14 261 300,00
прочие выплаты 3 600,00 3 600,00
начисления на выплаты по оплате труда 4 306 959,55 4 306 959,55
услуги связи 156 500,00 156 500,00
транспортные услуги 50 000,00 50 000,00
коммунальные услуги 4 761 100,00 4 761 100,00
арендная плата за пользование имуществом 0,00
услуги по содержанию имущества 890 000,00 890 000,00
прочие услуги ' 1 135 600,00 1 135 600,00
пособия по социальной помощи населению 0,00
приобретение основных средств 50 000,00 50 000,00
приобретение нематериальных активов 0,00
приобретение материальных запасов 3 812 778,17 3 812 778,17
приобретение ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а так же 
государственных бю джетных учреждений в случаях, установленных федеральными 
законами)

0,00
прочие расходы 2 982 200,00 2 982 200,00 __________ __



11 п ii.ic  выплаты, н е  запрещённые законодательством Российской Федерации 0,00
[Остаток средств 0,00 0,00
Справочно
Объём публичных обязательств, всего 3 527 200,00

Г лавный бухгалтер

Ответственный исполнитель
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^ \ т * }

(подпись)

Гогуадзе И.А.
(расшифровка подписи)

Подойницина Т.Л. 
(расшифровка подписи)
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