
СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательго совета_____
именовани^должности лица, утверждающего документ) 

______ Г.И. Сухоруков_____
(подпись) 

"  10 "

(расшифровка подписи) 
июня 20 15 г.

ЕРЖДАЮ 

ОАУ РИТ
утверждающего документ) 
Ю.А. Кузьмичев 

(расшифровка подписи)
20 15 г.

План финансово-хозяйственной: ^е^^ятюсти 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

10 " июня
Форма по КФД 

20 15 г. Дата

Наименование государственного государственное профессиональное
учреждения образовательное автономное учреждение

Амурской области Райчихинский 
(подразделения) индустриальный техникум

поОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

2806000810/280601001

по ОКЕИ

КОДЫ

10.06.2015

02506436

383

министерство образования и науки Амурской области

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, 31.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в том 
числе путем оказания платных образовательных услуг, и осуществляет следующий основной вид 
деятельности: профессиональное образование; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 
деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки.

1.2. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в получении 
профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации с 
возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) 
общего образования, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии, а также 
ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ; 
организация и проведение методических работ и творческой деятельности, переподготовка и повышение 
квалификации рабочих кадров и незанятого населения по профилю основных профессиональных 
образовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



Сверх установленного государственного задания по своему усмотрению выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях производство хлеба и мучных кондитерских 
изделий недлительного хранения;
производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения; 
производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для приготовления, не включенных 
в другие группировки;
производство верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков;
производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек;
производство трикотажной одежды и аксессуаров одежды для новорожденных детей;

производство нательного белья из тканей; 
производство трикотажного нательного белья;
производство трикотажных спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальников и прочей трикотажной одежды; 
производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и -прочих аналогичных изделий 
из тканей;
производство спецодежды;
производство трикотажных перчаток, варежек и рукавиц; 
производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; 
производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки; 
производство строительных металлических изделий;
предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла; 
производство инструментов;
производство металлических бочек и аналогичных емкостей; 
производство упаковки из легких металлов;
предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств; 
обучение водителей автотранспортных средств; 
образование для взрослых и прочие виды образования; 
физкультурно-оздоровительная деятельность;
деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; 
аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; 
дополнительное образование детей; 
розничная торговля текстильными изделиями;

розничная торговля галантерейными изделиями; 
розничная торговля мужской, женской и детской одеждой; 
розничная торговля нательным бельем;
розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;
розничная торговля мучными кондитерскими изделиями;
розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад;
розничная торговля мороженным и замороженными десертами;
розничная торговля безалкогольными напитками;
производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных 
железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;
производства древесины, пропитанной консервантами или обработанной другими веществами; 
производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; 
производство сборных деревянных строений; 
производство деревянной тары;
производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток, щеток и метелок, обувных 
колодок и растяжек для обуви;
производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей;
производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов в прочих изделий из 
дерева;
производство стульев и другой мебели для сидения; 
производство мебели для офисов и предприятий торговли; 
производство кухонной мебели;
производство прочей мебели;производство прочих изделий из пробки, соломы и материалов для плетения;



производство прочих изделий из дерева;
разборка и снос здания; производство земляных работ;
разборка и снос здания, расчистка строительных участков;
производство общестроительных работ;
монтаж строительных лесов и подмостей;
производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификацищпроизводство отделочных работ;
производство столярных и плотничных работ;
устройство покрытий полов и облицовка стен;
производство стекольных работ;
производство малярных работ;
производство прочих отделочных и завершающих работ.



П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 207 037 069,27
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

179828045,96

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным учреждением на праве оперативного управления

179828045,96

Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

0

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 70858250,57

Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

692194,71

Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

27209023,31

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 13668009,38

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1158316,61
II. Финансовые активы, всего 3669866,96
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета

-845503,37

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств областного бюджета, всего:

412901,48

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 11214,93
по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
по выданным авансам на коммунальные услуги 164265,89
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
по выданным авансам на прочие услуги 1500,00
по выданным авансам на приобретение основных средств 156919,99
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 91990,11

по выданным авансам на прочие расходы 0
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

143930,55

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 0
по выданным авансам на транспортные услуги 0
по выданным авансам на коммунальные услуги 11849,55
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0



Наименование показателя Сумма
по выданным авансам на прочие услуги 0
по выданным авансам на приобретение основных средств 123000
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 9081

по выданным авансам на прочие расходы 0
Ш. Обязательства, всего 1297112,10
из них:
Просроченная кредиторская задолженность 0
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

1456650,46

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
по оплате услуг связи 0,00
по оплате транспортных услуг 0,00
по оплате коммунальных услуг 1287884,75
по оплате услуг по содержанию имущества 168765,71
по оплате прочих услуг 0,00
по приобретению основных средств 0,00
по приобретению нематериальных активов 0,00
по приобретению непроизведенных активов 0,00
по приобретению материальных запасов 0,00
по оплате прочих расходов 0,00
по платежам в бюджет 0,00
по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

52646,79

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 52646,79
по оплате услуг связи 0
по оплате транспортных услуг 0
по оплате коммунальных услуг 0
по оплате услуг по содержанию имущества 0
по оплате прочих услуг 0
по приобретению основных средств 0
по приобретению нематериальных активов 0
по приобретению непроизведенных активов 0
по приобретению материальных запасов 0
по оплате прочих расходов 0
по платежам в бюджет 0
по прочим расчетам с кредиторами 0



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
субсидии КОСГУ КВФО

1-й год 
планирования

(руб.)

Плановый период
2-й год 

планового 
периода (руб.)

3-й год планового 
периода (руб.)

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 180 2 2 326 226,42
X 510 4 512 155,45
X 180 5 0,00

Поступления, всего 90 206 786,71 80 875 271,55 60 347 146,38
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
задания X 180 4 73 320 889,91 60 585 374,75 35 811 429,82
Иные субсидии, всего X 180 5 3 385 896,80 4 289 896,80 2 535 716,56
в том числе:
Стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд) 8914027 180 5 3 289 896,80 4 289 896,80 2 535 716,56
Стипендия Правительства РФ 
(федеральный бюджет) 8914134 180 5 96 000,00 0,00 0,00
Поступления от приносящей доход 
деятельности, всего: X X 2 13 500 000,00 16 000 000,00 22 000 000,00
в том числе:
Аренда активов X 120 2

Доходы от оказания платных услуг (работ) X 130 2 7 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00
Иные доходы X 180 2 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Доходы от выбытий основных средств X 410 2 0,00 0,00 0,00

Доходы от выбытий материальных запасов X 440 2 2 500 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00
Выплаты, всего 93 045 168,58 80 875 271,55 60 347 146,38
в том числе:
Выплаты, всего X X 2 15 826 226,42 16 000 000,00 22 000 000,00
Выплаты, всего X X 4 73 833 045,36 60 585 374,75 35 811 429,82
Выплаты, всего X X 5 3 385 896,80 4 289 896,80 2 535 716,56
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего X 210 2 6 799 093,00 7 992 200,00 9 294 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего X 210 4 55 760 328,20 49 900 000,00 30 564 692,64
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 210 5 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Заработная плата X 211 2 4 877 952,00 6 100 000,00 7 100 000,00
Заработная плата X 211 4 44 362 771,20 40 900 000,00 23 664 692,64
Заработная плата 211 5 0,00 0,00 0,00
Прочие выплаты X 212 2 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Прочие выплаты X 212 4 0,00 0,00 0,00
Прочие выплаты 212 5 0,00 0,00 0,00
Начисление на выплаты по оплате труда X 213 2 1 871 141,00 1 842 200,00 2 144 200,00
Начисление на выплаты по оплате труда X 213 4 И 397 557,00 9 000 000,00 6 900 000,00
Начисление на выплаты по оплате труда 213 5 0,00 0,00 0,00
Оплата работ, услуг, всего X 220 2 4 220 000,00 5 210 000,00 9 010 000,00
Оплата работ, услуг, всего X 220 4 12 300 000,00 7 000 000,00 3 000 000,00
Оплата работ, услуг, всего 220 5 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Услуги связи X 221 2 60 000,00 450 000,00 450 000,00
Услуги связи X 221 4 300 000,00 0,00 0,00
Услуги связи 221 5 0,00 0,00 0,00
Транспортные услуги X 222 2 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Транспортные услуги X 222 4 0,00 0,00 0,00
Транспортные услуги 222 5 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги X 223 2 900 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00
Коммунальные услуги X 223 4 10 000 000,00 7 000 000,00 3 000 000,00
Коммунальные услуги 223 5

Работы, услуги по содержанию имущества X 225 2 1 000 000,00 1 200 000,00 2 000 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества X 225 4 1 500 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 5 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги X 226 2 2 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00



Прочие работы, услуги X 226 4 500 000,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 226 5 0,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение, всего 260 5 0,00 0,00 0,00
в том числе:

Пособия по социальной помощи населению X 262 2 0,00 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению X 262 4 0,00 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 262 5 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы X 290 2 100 000,00 200 000,00 200 000,00
Прочие расходы X 290 4 2 200 000,00 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы X 290 5 3 385 896,80 4 289 896,80 2 535 716,56
Прочие расходы 8914027 290 5 3 289 896,80 4 289 896,80 2 535 716,56
Прочие расходы 8914134 290 5 96 000,00 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего X 300 2 4 707 133,42 2 597 800,00 3 495 800,00

Поступление нефинансовых активов, всего X 300 4 3 572 717,16 3 185 374,75 1 746 737,18

Поступление нефинансовых активов, всего 300 5 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Увеличение стоимости основных средств X 310 2 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств X 310 4 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 5 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов X 340 2 3 707 133,42 1 597 800,00 2 495 800,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов X 340 4 3 572 717,16 3 185 374,75 1 746 737,18
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 5 0,00 0,00 0,00
Справочно:
Объем публичных обязательств Iх Iх |х 15 649 001,48 | 15 649 001,48 9 249 973,62
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