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План финансово-хозяйственной деятельности
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ленинградской области
«Беседский сельскохозяйственный техникум»
на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Форма 1

Общие сведения о государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования Ленинградской
области «Беседский сельскохозяйственный техникум»
Полное наименование учреждения

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Ленинградской области
«Беседский сельскохозяйственный
техникум»

Сокращенное наименование учреждения

ГБПОУ ЛО «Беседский
сельскохозяйственный техникум»
188 447 ,Ленинградская область,
Волосовский район,п.Беседа ,д 6

Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Год создания учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон
Орган исполнительной власти Ленинградской
области, осуществляющий функции и полномочия
учредителя учреждения

188447, Ленинградская область,
Волосовкий район,п.Беседа,д 6
01 июня 1901г.
Казанцев Николай Григорьевич
Тел.8(81373)63375,моб.9219422428
Комитет
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Состав наблюдательного совета (с указанием
должностей, фамилий, имен и отчеств)1
Основной государственный регистрационный
номер учреждения
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения в
налоговом органе (КПП)
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности, продукции и услуг

Свидетельство о внесении записи
ЕГРЮЛ от 27.01.2012г. за гос. №
102124705003982; Устав ОУ
утвержден распоряжением
комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области от
22.12.2015 г. № 3135-р;
Свидетельство о государственной
аккредитации №013466 от 27 июня
2012г.,
срок
действия
до
27.06.2018г.;
1024702010486
4717000925
470501001
ОГРН

1024702010486

ОКПО

00664668

ОКАТО

41206806001

ОКТМО

41606406101

ОКОГУ

2300223

ОКОФС

13

ОКОПФ

75203

КБК 00000000000000000180
ОКВЭД 80.22.21

Перечень филиалов и представительств
учреждения на территории Российской Федерации

1

-

Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными комитету
общего и профессионального образования Ленинградской области

Форма 2

Сведения о целях и видах деятельности государственного
бюджетного учреждения
Основными целями создания Учреждения являются:

Предмет и цели деятельности учреждения

реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
реализация

основных

профессиональных

образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего
звена;
реализация основных программ профессионального
обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих;
реализация основных программ профессионального
обучения - программ повышения квалификации рабочих и
служащих;
реализация основных программ профессионального
обучения - программ переподготовки рабочих и служащих

Для реализации основных целей Учреждение
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в осуществляет
следующие
основные
виды
уставе и осуществляемых учреждением
деятельности: образование профессиональное среднее,
обучение профессиональное .
Учреждение вправе осуществлять иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие этим целям, а именно:
деятельность автомобильного грузового транспорта и
услуги по перевозкам;
деятельность
по
предоставлению
краткосрочного проживания;

мест

для

деятельность по предоставлению прочих мест для
временного проживания; аренда и управление
собственным или арендованным жилым недвижимым
имуществом; аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом;
управление эксплуатацией жилого фонда за
вознаграждение
или
на
договорной
основе;
управление эксплуатацией нежилого фонда за
вознаграждение
или
на
договорной
основе;
деятельность по фотокопированию и подготовке
документов
и
прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению
деятельности офиса;
управление имуществом,
находящимся в государственной собственности;
образование
среднее
общее;
образование
дополнительное детей и взрослых; образование
дополнительное детей и взрослых прочее, не
включенное в другие группировки; образование
профессиональное дополнительное; деятельность
библиотек, архивов, музеев и прочих объектов
культуры; деятельность в области спорта.
Информация о наличии лицензий (лицензируемый Лицензия серия РО № 013219 регистрационный №446вид деятельности, номер лицензии, срок действия 12от 20 апреля 2012г. действует бессрочно, лицензия
лицензии, дата принятия решения о предоставлении №077-14 от 25.07.2014г серия 47ЛОI №0000955
лицензии)
действует бессрочно.
Информация
о
наличии
государственной Свидетельство о государственной аккредитации
аккредитации (реквизиты и срок действия регистрационный №18-12 серия ОП №013466 выдано
свидетельства о государственной аккредитации, 27 июня 2012г.действует до 27 июня 2018г
государственный статус учреждения в соответствии
со свидетельством о государственной аккредитации)

Форма 3

Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
В том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
126507525,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 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:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета всего:
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 услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
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
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:
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
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

Сумма
155751780,72
146280311,00

146280311,00

19772786,00

7312028,72

9471469,72

837840,00
-

85787,48

55263,00

20722,38

Наименование показателя
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
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
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
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
3.2.11. 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:
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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма

103525,94

1,3
1905,64

101619,00

Форма 4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации
операции сектора государственного
управления

Всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года

Х

53 960,51

Поступления, всего:

Х

49253613,42

в том числе:
Субсидии на выполнении государственного задания

Х
Х

30456800,00

в том числе:

Предоставление среднего профессионального
образования
Содержание имущества
Бюджетные ассигнования на реализацию программ-

068 0704 5260100170 611 180

28 652 800

068 0704 5260100170 611 180

1 804 000

ремонтные работы-

код цели 6377067-13448800руб.
код цели 5261194-27069130,42руб
Поступления
от
оказания
государственным
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
Предоставление среднего профессионального образования
Поступления от реализации ценных бумаг
Прочие
Доходы при сдаче имущества в аренду

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

16 155713,42
Х

800 000

Х
00000000000000000130

-

Х
00000000000000000130
00000000000000000180

900
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
241
260
262
263
290
300
310
320
330
340

800 000

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации
операции сектора государственного
управления

Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
В
том
числе
предоставление
среднего
профессионального образования
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего

500

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению

и

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
В том числе содержание имущества
в том числе:
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Бюджетные ассигнования на реализацию программремонтные работы-

Из них:
код цели 6377067-13448800руб.
код цели 5261194-2706913,42руб

Всего

520
530
068 0704 5260100170 611
180
210

28652800
22 504 000

211
212
213
220

17280000
5000
5219000
6596000

221
222
223
224
225
226
240

121000
30000
2345000
1114000
1490000

241
260
262
263
290
300
310
320
330
340
500

270000
778000

520
530
068 0704 5260100170 611
180

1804000

223
290

1496000
308000

16 155 713,42

Наименование показателя

В том числе расходы от поступлений от оказания
государственным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
В том числе расходы при сдаче имущества в аренду
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

Код по бюджетной классификации
операции сектора государственного
управления

Всего

210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
241
260
262
263
290
300
310
320
330
340
500
520
530
Х
210
211
212
213
220
221
222
223
224

800 000
100 000
50000
40000
10000
300 000

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации
операции сектора государственного
управления

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

225
226
240

в том числе:
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005
года №65-оз «О дополнительных гарантиях социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Ленинградской области» в части питания,
льготного проезда, выплаты выходного пособия
Исполнение публичных обязательств бюджетными и
автономными учреждениями в части выплаты стипендий

Всего

100 000
200 000

241
260
262
263
290
300

400 000

310
320
330
340
500

200 000
200 000

520
530
Х

1841100

068 0704 5330311980 612 180

853100

068 1003 5260203310 612 180

988000

СПО
Руководитель государственного учреждения
Казанцев Николай Григорьевич
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

Горпинич Ольга Васильевна
(подпись)

Исполнитель
тел. 8(81373)63375,275

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Горпинич Ольга Васильевна
(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 5
План по оказанию государственной услуги
Наименование государственной услуги
Содержание государственной услуги

Предоставление среднего профессионального образования
Подготовка специалистов среднего профессионального
уровня образования
Федеральные и государственные образовательные

Стандарт качества оказания
государственной услуги
Наименование показателя

стандарты
2017год

2016 год

план
399
Количество получателей услуг (работ)
количество
получателей,
399
воспользовавшихся
бесплатными
услугами (работами),
количество
получателей,
воспользовавшихся
частично
платными услугами (работами),
количество
получателей,
воспользовавшихся
полностью
платными услугами (работами)
Норматив расхода средств на оказание
71812
государственной услуги
Финансирование
государственной
28652800
услуги учредителем
Затраты на реализацию задания,
28652800
финансируемые учредителем
Средняя
стоимость
услуги
для
получателей при получении частично
платных услуг (работ)
Средняя
стоимость
услуги
для
получателей при полностью платных
услугах (работах)

факт

план

2018год

факт

План

399

399

399

399

71812

71812

28652800

28652800

28652800

28652800

Форма 6

факт

План доходов и расходов
Наименование показателя

2016 год
План

Доходы всего, в т.ч.

2017год
факт

план

2018 год
Факт

План

Факт

49253613,42

33070900

33070900

28652800

28652800

28652800

33070900
29377800

33070900
29377800

-

-

-

-

от оказания
государственных услуг,
источником возникновения
которой являются средства
учредителя,
перечисляемые на
выполнение
государственного задания
«Бюджетные ассигнования на 16155713,42
реализацию программремонтные работы-

от государственных услуг,
оказанных на платной
основе
на осуществление
приносящей доход
деятельности
Расходы всего, в т.ч.
на выполнение задания
учредителя
Бюджетные ассигнования на
реализацию программ-

800000

49253613,42
28652800,00
16155713,42

ремонтные работы800 000
на осуществление
приносящей доход
деятельности
От сдачи имущества в
аренду
Валовая прибыль от
осуществления приносящей доход
деятельности автономного
учреждения
Коммерческие расходы от
осуществления приносящей доход
деятельности автономного
учреждения
600000
Управленческие расходы, в т.ч.
связанные
500000
с оказанием
государственных услуг,
финансируемых
учредителем
100000
с осуществлением
приносящей доход
деятельности
0,00
Прибыль (убыток) от
осуществления приносящей доход
деятельности
Прочие доходы, в т.ч.
0,00
от продажи имущества
0,00
от участия в других
организациях
0,00
другие доходы
0,00
Прочие расходы, в т.ч.
0,00
при продаже имущества

Наименование показателя

2016 год
План

выплаты по займам,
кредитам
другие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

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

2017год
факт

план

2018 год
Факт

План

Факт

