Требован

План финансово-хозяйственной деяте
на 2018 год и плановый период 2019 и 2

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО"
руб.
Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

683000, Петропавловск-Камчатский, Набережная, дом № 26, 42-50-73, 42-08-75

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
являются оказание оказание образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, ор
федеральных и региональных программ (проектов) развития образования, организация и проведение комплексных
образования, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей населения, профессиональное
условиям профессиональной деятельности и социальной среды, повышение профессиональных знаний специалис
трудовых функций, развитие дополнительного профессионального образования в Камчатском крае.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
1) образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ - программы повы
посредством дистанционных технологий;
2) учебно-методическая деятельность;
3) проектная деятельность;
4) организационно-технологическая деятельность;
5) информационно-аналитическая деятельность;
6) научно-методическая и научно-исследовательская деятельность;
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том ч
Учреждение вправе осуществлять платную образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юри
1) обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, програм
2) организация и проведение подготовительных курсов для поступления в профессиональные образовательные ор
3) организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов, тренингов, вебинаров, смотров, съездов, конгрес
межрегионального и международного сотрудничества;
4) обучение по дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения.

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующую приносящую д
1) разработка учебно-тематических планов и программ для образовательных организаций и работников системы об
2) осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о готовности к изданию новой учебно-методиче
также анализ образовательных программ);
3) научная экспертиза и рецензирование образовательных программ, учено-методических материалов, проектов, ре
4) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-ан
5) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или слушателями Учреждения;
6) осуществление международного сотрудничества по направлениям деятельности Учреждения, организация и про
7) реализация редакционной, канцелярской, издательской, полиграфической, информационной продукции;
8) создание информационных ресурсов и предоставление услуг в области информационных технологий;
9) организация поставки продукции общественного питания;
10) выполнение аналитических, научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятель
11) редакционно-издательская деятельность, издание журналов и иных учебных материалов;
12) разработка олимпиадных заданий и контрольно-измерительных материалов;

2) организация и проведение подготовительных курсов для поступления в профессиональные образовательные ор
3) организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов, тренингов, вебинаров, смотров, съездов, конгрес
межрегионального и международного сотрудничества;
4) обучение по дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения.

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующую приносящую д
1) разработка учебно-тематических планов и программ для образовательных организаций и работников системы об
2) осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о готовности к изданию новой учебно-методиче
также анализ образовательных программ);
3) научная экспертиза и рецензирование образовательных программ, учено-методических материалов, проектов, ре
4) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-ан
5) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или слушателями Учреждения;
6) осуществление международного сотрудничества по направлениям деятельности Учреждения, организация и про
7) реализация редакционной, канцелярской, издательской, полиграфической, информационной продукции;
8) создание информационных ресурсов и предоставление услуг в области информационных технологий;
9) организация поставки продукции общественного питания;
10) выполнение аналитических, научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятель
11) редакционно-издательская деятельность, издание журналов и иных учебных материалов;
12) разработка олимпиадных заданий и контрольно-измерительных материалов;
13) оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по мультимедиа-поддержке инфо
14) разработка критериев, показателей и индикаторов для различных исследований по заявкам муниципальных обр
подготовка аналитических обзоров;
15) оказание услуг по временному проживанию;
16) транспортные услуги;

2. Сведения об имуществе
Наименование показателя
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения

Сумма

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
30386Ш73020
31386Ш73020
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, т

3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» марта 2018 г.
Наименование
показателя

1
Поступления от доходов,
всего
доходы от оказания
услуг, работ
прочие доходы
Выплаты по расходам,
всего
выплаты персоналу
всего
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Объем финан
всего
субсидии на
субсидии на
финансовое
финансовое
обеспечение
обеспечение
выполнения
выполнения
государствен
государственного
ного (муниципаль
задания из
ного) задания из
бюджета
федерального
Федерального
бюджета, бюджета
фонда
субъекта
обязательного
Российской
медицинского
Федерации
страхования
(местного бюджета)

2

3

100

Х

135 753 711,99

103 903 786,99

-

120
160

130
180

111 953 786,99
23 799 925,00

103 903 786,99
-

-

200

Х

139 464 802,37

106 381 149,93

-

210

112

2 558 848,00

260 000,00

-

211

111

74 383 184,60

72 521 938,62

-

211

119

20 606 874,16

20 060 878,01

-

260

243

9 403 557,00

-

-

260

244

32 172 338,61

13 256 333,30

-

230

851

261 000,00

261 000,00

-

230

852

36 000,00

21 000,00

-

230

853

43 000,00

-

-

Поступление финансовых
активов, всего

300

Х

-

-

-

Выбытие финансовых
активов, всего

400

Х

-

-

-

500

Х

3 711 090,38

2 477 362,94

-

600

Х

4 721 977,77

3 327 787,54

-

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года

4

5

5.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» марта 2018 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на
всего на закупки

на 2018 г.
очередной
финансовый год
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного
финансового года:
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

на 2019 г.
1-ый год
планового
периода

4

в соответствии с
от 5 апреля 2013 г. N 44сфере закупок товаров, р
государственных и
на 2018 г.
очередной
финансовый год

на 2020 г.
2-ой год
планового
периода

2

3

5

6

7

0001

Х

41 575 895,61

-

-

9 403 557,00

1001

Х

-

-

-

-

2001

Х

41 575 895,61
41 575 895,61

-

-

9 403 557,00
9 403 557,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1

2

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

010
020
030

Выбытие

040

Сумм

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

1

2

Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Сумма,

010

020
030

И.Д. Чаплыгина
(подпись)

(расшифровка под

(подпись)

(расшифровка под

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

С.В. Ткаченко
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка под
О.Д. Туманова

(подпись)

тел.
31 марта 2018 г.

(расшифровка под

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н
в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись)

"

(расшифровка подписи)

"

г.

20

хозяйственной деятельности
овый период 2019 и 2020 годов
КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН
КПП

по ОКЕИ

31.03.2018
42392632
302Ш7302
4100016851
410101001
383

Камчатского края

м № 26, 42-50-73, 42-08-75

ального образования, организационно-методическое обеспечение реализации основных направлений
роведение комплексных исследований и разработок, направленных на развитие региональной системы
ения, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
льных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых
ом крае.

рамм - программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе

ления) к основным видам деятельности
осуществляется, в том числе за плату:
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
квалификации, программам профессиональной переподготовки;
ые образовательные организации, образовательные организации высшего образования;
мотров, съездов, конгрессов и иных мероприятий в области образования и науки, в том числе в рамках

ионального обучения.

едующую приносящую доход деятельность:
и работников системы образования;
ю новой учебно-методической литературы: учебно-методических материалов, пособий, рекомендаций, а

материалов, проектов, рекомендаций по заявкам потребителей;
ских, информационно-аналитических и других материалов;
ями Учреждения;
ения, организация и проведение международных мероприятий;
нной продукции;
х технологий;

теллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
ов;

ые образовательные организации, образовательные организации высшего образования;
мотров, съездов, конгрессов и иных мероприятий в области образования и науки, в том числе в рамках

ионального обучения.

едующую приносящую доход деятельность:
и работников системы образования;
ю новой учебно-методической литературы: учебно-методических материалов, пособий, рекомендаций, а

материалов, проектов, рекомендаций по заявкам потребителей;
ских, информационно-аналитических и других материалов;
ями Учреждения;
ения, организация и проведение международных мероприятий;
нной продукции;
х технологий;

теллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
ов;

имедиа-поддержке информационных проектов;
вкам муниципальных образований, образовательных организаций, обработка полученных данных,

Сумма, руб.
37 232 303,37

20 357 658,52
5 413 547,00

Таблица 1

азделения)

Сумма, тыс. руб.
3
158 503,47
37 232,31
9 330,22
5 413,55
3 557,82
-109 805,12
3 711,09
3 711,09
17 893,99
-14 182,90
-114 126,08
609,87
-125,54
-128,56
-

Таблица 2

дразделения)
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии,
субсидии на
предостав
осуществление
ляемые в
капитальных
соответствии с
вложений
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации

6

средства
обязательного
медицинского
страхования

7

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход
деятельности

8

всего

из них гранты

9

10

23 749 925,00

-

-

8 100 000,00

-

23 749 925,00

-

-

8 050 000,00
50 000,00

-

23 749 925,00

-

-

9 333 727,44

-

2 121 368,00

-

-

177 480,00

-

-

-

-

1 861 245,98

-

-

-

-

545 996,15

-

9 403 557,00

-

-

-

-

12 225 000,00

-

-

6 691 005,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000,00

-

-

-

-

43 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 233 727,44

-

892 271,10

-

-

501 919,13

-

Таблица 2.1

деления)

ма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
услуг отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"
на 2018 г.
на 2019 г.
на 2020 г.
на 2018 г.
на 2019 г.
на 2020 г.
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовый год
планового
планового
финансовый год
планового
планового
периода
периода
периода
периода
7

8

9

10

11

12

9 403 557,00

-

-

32 172 338,61

-

-

-

-

-

-

-

-

9 403 557,00
9 403 557,00

-

-

32 172 338,61
32 172 338,61

-

-

Таблица 3

еления)

Сумма, руб.
3

-

Таблица 4
Сумма, тыс. руб.
3

-

-

плыгина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ченко
(расшифровка подписи)

манова
(расшифровка подписи)

