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Принят на заседании Наблюдательного сове1г«ьт1леадж0йсГ#6ударственное
образовательное автономное учреждение Бел гор6даШЙьв^1ас'ти "Учебно-курсовой комбинат
департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской
области" № I 5 НС от 29.11.201 Зг.
План
ф инансово-хозяйственной д е яте л ьн о сти
авто н о м н о го учр еж д ен и я, подведомственного
д еп ар там ен ту с тр о и т е л ь с т в а , тр а н сп о р та и ж и л и щ н о - к о м м ун а л ь н о го
х о зяй ства Белго р о д ско й области на 2014-2016 годы,
от «29» н о ября 2013 г.
Государственное образовательное автономное учреждение Белгородской области
"Учебно-курсовой комбинат департамента строительства, транспорта и
___________ жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
(нанменонаиие учреждения)

Учредитель: Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального
хозяйства Ь ел гор одс ко й обл асти
Наименования органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета по иным субсидиям: Департамент финансов и бюджетной политики
Белгородской облает и
Адрес фактического местонахождения: 308023, Белгородская обл., Белгород г.
Заводской 5-й пер, дом М; 32
ИНН
3124012212
КГ1Н 312301001
Финансовый год 2014-2016 годы.
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичною знака)

1. Общие сведения о деятельности Учреждения
№
п/п

Показатель

1.

Цели деятельности в соответствии с уставом

2.

Основные виды деятельности учреждения в
соответствии с уставом учреждения

Значение
Основной целью деятельности
Учреждения является реализация
программ професс ионал ьной
подготовки (ускоренное приобретение
обучающи м ися навы ко в,
необходимых для выполнения
определенной работы, группы работ.
Профессиональная подготовка не
сопровождается повышением
образо ватеj iьно го у ровыя
обучающегося); обучение и проверка
знаний по охране труда
работодателей, руководителей и
специалистов учреждений и
организаций, индивидуальн ых
предпринимателей, а также
уполномоченных (доверенных) лиц,
членов комитетов (комиссий) по
охране груда, оказание услуг в
разработке методичес ких
рекомендаций и пособий по
эксплуатации объектов и механизмов,
услуг по добровольной сертификации
персонала и услуг организаций
- реализация программ
1фофссс ио нал ьно й подготов ки
(ускоренное приобретение
обу чai ощимися навы ков,
необходимых для выполнения
определенной работы, группы работ.
Профессиональная подготовка не
со провождается iю вы шением
образовательного уровня
обучающегося);
- обучение и проверка знаний по
охране труда работодателей,
руководителей и специалистов
учреждений и организаций,
индивидуальных предпринимателей, а

1

3.

Перечень услуг (работ), относящихся к
основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату в
соответствии с уставом учреждения

также уполномоченных (доверенных)
лиц. членов комитетов (комиссий) по
охране груда;
- оказание услуг в разработке
методических рекомендаций и
пособий по эксплуатации объектов и
механизмов;
- оказание услуг по добровольной
сертификации персонала и услуг
организаций.
Учреждение
вправе
оказывать
населению,
предприятиям,
учреждениям и организациям платные
допол нител ьные
образовател ьные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующим и образовательным и
программами и государственными
образовательны ми ста идартам и.
Перечень платных образовательных
услуг:
профессиональная
подготовка
рабочих
и
служащих
согласно
лицензии
на
образовательную
деятельность;
обучение по дополнительным
образовател ь ным i iporpa ммам;
- преподавание специальных курсов
и циклов дисциплин;
- углублённое изучение предметов.
К приносящей доходы деятельности
У ч режден ия отн осятся:
реализация
дополнительных
профессиональных образовательных
программ и оказание дополнительных
образовательных
услуг
(на
договорной основе);
- преподавание специальных курсов
и циклов дисциплин;
-углублённое изучение предметов;
- оказание посреднических услуг;
-реализация

методической,

информационной
продукции, |
произведенной
за счет средств,
полученных от приносящей доход
деятельности;
выполнение копировальных
множительных работ;

и

- оказание услуг связи и услуг сечи
Интернет;
- организация ярмарок, аукционов,
выставок, конференций, семинаров,
культурно-массовых
и
других
мероприятий;
осуществление
рекламной,
редакцио нной,
издательс ко й,
полиграфической,
информационной
деятельности;
- оказание услуг делопроизводства;
создание
и
использование
интеллектуал ы iых
проду кто в
(полезных моделей, компьютерных
программных продуктов и др.);
техническое
обслуживание
легковых, грузовых автомобилей и
автобусов,
прочие
услуги
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
легковых,
грузовых
автомобилей и автобусов.
4.

5.

Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости
имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве
оперативного управления;
приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества
учреждения средств; приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных
от иной приносящей доход деятельности)
Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества на дату
составления 11лана, в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого
имущества

4 579 933,15

8 514 941,03

2. Показатели финансового состояния Учреждения
Сумма, руб.
5 017 698,06

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
Недвижимое государственное имущество, всего:

4 579 933,15
2 307 884,86

в том числе:
остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего:

4 530 411,94

в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего

224 374,84

из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

776 565,00

Обязательства, всего

1 898 658,99

3 859 230,73

144 756,01

из них:
просроченная кредиторская задолженность

"

3. Показатели по поступлениям и вы платам Учреждения на 2014 год
В том числе

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
- субсидии на выполнение
государственного задания
- целевые субсидии
- бюджетные инвестиции

Всего,
руб.

но лицевым
счетам, открытым
в органах,
осу ществл я ю щи х
ведение лицевых
счетов у ч режден и я

200 000,00
35 500 000,00
100 000,00

по счетам,
открытым в
кредитных
организация
X
200 000,00

-

35 500 000,00
100 000,00

- 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
также поступлений от иной
приносящей доход деятельности
- поступлений от реализации ценных
бумаг для государственных ав тономных
учреждений, а также государственных
бюджетных учреждений в случаях,
установленных федеральными
законами
Выплаты, всего:
в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
- услуги связи

35 400 000,00

35 400 000,00

35 500 000,00

-

35 500 000,00

22 136 000.00

-

22 136 000,00

255 000,00

-

255 000,00

-транспор тные услуги

75 000,00

-

75 000,00

- коммунальные услуги

560 000,00

-

560 000,00

- арендная плата за пользование
имуществом
- услуги по содержанию имущества

200 000,00
800 000,00

-

800 000,00

- прочие услуги

7 248 000,00

-

7 248 000,00

- пособия но социальной помощи
населению
- приобретение основных средств

500 000,00

-

500 000,00

- приобретение нематериальных
активов
- приобретение материальных запасов

2 510 000,00

-

2 510 000,00

- приобретение ценных бумаг (для
государственных автономных
учреждений, а также государственных
бюджетных учреждений в случаях,
установленных федеральными
законами)
- прочие расходы

1 216 000,00

-

1 216 000,00

- иные выплаты, не запрещенные
законодательством РФ
Планируемый остаток средств на конец 200 000,00
планируемого года

200 000,00

200 000,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 0.00

Руководитель

Растворцев А.Ф.
«шифровка подписи)

лавныи оухгалтер

Агафонова 11.13.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(должность)

«

»

Агафонова Н.В.

Главный бухгалтер
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(расшифровка подписи)

(телефон)

