УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности министра труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области

И.В. Шмидт

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ И БЮДЖЕТНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
от " г

"

^ 2

/L

20

УК.
КОДЫ

Дата
Государственное учреждение
(подразделение)

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Новосибирской
области "Новосибирский электромеханический техникум
транспортного строительства"

по ОКПО

5409103В89/540901001

Дата
представления
предыдущей
информации

ИНН/КПП

Бюджет Новосибирской области

Наименование бюджета
Н аи м ен о в ан и е о п гэ н з

F

осуществляющего функции и
полномочия учредителя

по ОКАТО

министерство труда, занятости и трудовых ресурсов

тт
„ Новосибирскои области

Глава по БК

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

2014 год

Разрешенный к
использованию
КОСГУ
неиспользованный остаток
на 01.01.2014 г.

Наименование целевой субсидии,
бюджетной инвестиции

Код целевой субсидии,
бюджетной инвестиции

1

2

3

097.00.0007

340

Субсидии на осуществление мер
социальной поддержки отдельных
категорий обучающихся в
государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего
профессионального образования
Новосибирской области
ИТОГО
Субсидии на реализацию мероприятий
подпрограммы "Комплексная
региональная программа развития
профессионального образования на 20112015 годы"
ИТОГО

097.00.0600

4

|
Планируемые
поступления

выплаты

5

6

308792,00

308 792,00

308 792,00

308 792,00
, -----------------

26000,00

26 000,00

1642500,00

1 642 500,00

340
290

1 668 500,00

1 668 500,00

1

2015 год
Наименование целевой субсидии,
бюджетной инвестиции

Код целевой субсидии,
бюджетной инвестиции

КОСГУ

Разрешенный к
использованию
неиспользованный остаток
на 01.01.2015 г.

1

2

3

4

097.00.0007

340

Субсидии на осуществление мер
социальной поддержки отдельных
категорий обучающихся в
государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего
профессионального образования
Новосибирской области
ИТОГО

Планируемые
поступления

выплаты

5

6

308792,00

308 792,00

308 792,00

308 792,00

2016 год

Наименование целевой субсидии,
бюджетной инвестиции
1
Субсидии на осуществление мер
социальной поддержки отдельных
категорий обучающихся в
государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего
профессионального образования
Новосибирской области

Код целевой субсидии,
бюджетной инвестиции

КОСГУ

Разрешенный к
использованию
неиспользованный остаток
на 01.01.2016 г.

2

3

4

097.00.0007

340

ИТОГО

Патрушев С.Б.

Руководитель

(расшифровка подписи)

Нечитаева Ю.В.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Нечитаева Ю.В.

Исполнитель
(должность)

20

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Планируемые
поступления

выплаты

5

6

308792,00

0,00

308 792,00

0,00

Показатели по поступлениям и выплатам
2014год
в том числе

Наименование показателя

КОСГУ

Тип
средств

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждения

Всего

2015 год
в том числе
по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

04 01 02

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждения

Всего

04 01 01

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

2016 год
в том числе
по счетам,
открытым в
кредитных Всего
организация
X

0
369 385,30

369 385,30

61 679 106,70

61 679 106,70

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждения

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

0
-

0

05 00 00
Поступления, всего
в том числе:
субсидии н а выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции

-

60 379 992,00

60 379 992,00

-

60 379 992,00

60 379 992,00

180

04 01 01

52 331 100,00

52 331 100,00

52 331 100,00

52 331 100,00

52 331 100,00

52 331 100,00

180

05 00 00

1 977 292,00

1 977 292,00

308 792,00

308 792,00

308 792,00

308 792,00

120
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с 130
уставом к основным видам
деятельности, предоставление
которых осуществляется на платной 180
основе, а также поступления от иной
440
приносящей доход деятельности

04 01 02

поступления от реализации ценных
бумаг
Выплаты, всего
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользованием
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
социальное обеспечение
прочие расходы
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизводственных активов
увеличение стоимости
материальных запасов

04 01 02

-

_

7 370 714,70

7 370 714,70

7 740 100,00

7 740 100,00

7 740 100,00

-

_
7 740 100,00

-

04 01 02

-

-

-

04 01 02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52 331 100,00
24 045 500,00
9 000,00

-

52 331 100,00
24 045 500,00
9 000,00

52 331 100,00

24 045 500,00
9 000,00

52 331 100,00
24 045 500,00
9 000,00

24 045 500,00
9 000,00

7 261 700,00

7 261 700,00

7 261 700,00

7 261 700,00

-

7 261 700,00

7 261 700,00

-

234 000,00

234 000,00

234 000,00
-

234 000,00
-

234 000,00
-

234 000,00

.

7 972 990,00

7 972 990,00

7 972 990,00

7 972 990,00

-

7 972 990,00

7 972 990,00

-

-

4 532 850,00

4 532 850,00

-

984 800,00

984 800,00

-

-

-

04 01 01

52 331 100,00

52 331 100,00

211
212

04 01 01
04 01 01

24 045 500,00
9 000,00

213

04 01 01

221
222
223

04 01 01
04 01 01
04 01 01

224

04 01 01

225

04 01 01

4 532 850,00

4 532 850,00

226

04 01 01

984 800,00

984 800,00

04 01 01

-

-

.

_
.

4 532 850,00
984 800,00

4 532 850,00
984 800,00

-

*
*

.
_

290

04 01 01
04 01 01

6 338 010,00

6 338 010,00

6 338 010,00

6 338 010,00

-

6 338 010,00

6 338 010,00

310

04 01 01

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

-

500 000,00

500 000,00

04 01 01

-

-

-

-

04 01 01

-

-

-

-

452 250,00

452 250,00

340

34 01 01

452 250,00

452 250,00

-

-

452 250,00

452 250,00

-

-

Наименование показателя

КОСГУ

Всего

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04 01 01

-

-

-

-

-

-

-

04 01 02

7 740 100,00
-

7 740 100,00

7 740 100,00

7 740 100,00

211
212

04 01 02
04 01 02

2 631 500,00

2 631 500,00

2 631 500,00

2 631 500,00

-

7 740 100,00
2 631 500,00
-

7 740 100,00
2 631 500,00

-

213

04 01 02

794 700,00

794 700,00

794 700,00

794 700,00

-

794 700,00

794 700,00

-

-

10 000,00
2 068 430,00

10 000,00
2 068 430,00

-

04 01 01

-

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждения

по счетам,
открытым в
кредитных Всего
организация
X

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждения

Всего

-

04 01 01

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2 068 430,00

2 068 430,00

2 068 430,00

2 068 430,00

221
222
223

04 01 02
04 01 02
04 01 02

224

04 01 02

225

04 01 02

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

-

400 000,00

400 000,00

-

226

04 01 02

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

-

400 000,00

400 000,00

-

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

-

600 000,00

600 000,00

-

-

-

04 01 02

290

04 01 02
04 01 02

310

04 01 02

-

-

-

-

04 01 02

-

-

-

-

04 01 02

-

-

-

-

-

835 470,00

835 470,00

-

04 01 02

-

-

-

-

04 01 02

-

-

-

-

04 01 02

-

-

-

-

-

308 792,00
-

308 792,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340

приобретение ценных бумаг
иные выплаты, не запрещенные
законодательством
Планируемый остаток средств на
конец планируемого периода
Выплаты, всего
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользованием
имуществом

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждения

-

приобретение ценных бумаг
ины е выплаты, не запрещенные
Планируемый остаток средств на
конец планируемого периода
В ы п л а т ы , всего
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
груда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользованием
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
социальное обеспечение
прочие расходы
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизводственных активов
увеличение стоимости
материальных запасов

Тип
средств

2016 год
в том числе

2015 год
в том числе

2014год
в том числе

04 01 02

05 00 00

835 470,00

211
212

05 00 00
05 00 00

1 977 292,00
-

213

05 00 00

-

221
222
223

05 00 00
05 00 00
05 00 00

-

224

05 00 00

835 470,00

835 470,00

1 977 292,00

-

308 792,00
-

835 470,00

308 792,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование показателя

работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
социальное обеспечение
прочие расходы
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизводственных активов
увеличение стоимости
материальных запасов

КОСГУ

Тип
средств

225

05 00 00

226

05 00 00

Всего

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05 00 00
05 00 00

1 642 500,00

310

05 00 00

-

-

-

-

-

-

05 00 00

-

-

-

-

-

-

05 00 00

-

-

-

-

-

-

05 00 00

334 792,00

05 00 00

340

262

-

1 642 500,00

308 792,00

308 792,00

-

308 792,00

308 792,00

-

-

-

-

-

-

-

-

05 00 00

-

-

-

-

-

-

-

05 00 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 084 234,00

-

2 084 234,00

2 084 234,00

-

01 09 01

2 084 234,00

334 792,00

2 084 234,00

2 084 234,00

Патрушев С Б.

.

.-.у

__________ Нечитаева Ю.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Нечитаева Ю.В.

Исполнитель
(должность)

(расшифровка подписи)
.„ у ,., x<ivV

Jeugo vvo*°

МП.

-

290

(расшифровка подписи)

20

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

-

Руководитель

Главный бухгалтер

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждения

по счетам,
открытым в
кредитных Всего
организация
X

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждения

05 00 00

приобретение ценных бумаг
иные выплаты, не запрещенные
законодательством
Планируемый остаток средств на
конец планируемого периода
Справочно:
объем публичных обязательств

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждения

2016 год
в том числе

2015 год
в том числе

2014год
в том числе

Л?

-

-

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности министра
труда, занятости и трудовых ресурсов

План финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении министерства
труда, Занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее — учреждение),
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

от

20

КОДЫ

Наименование учреждения

Наименование органа исполнительной власти
осуществляющего функции учредителя
Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Единицы измерения (руб.)

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Новосибирской
области «Новосибирский электромеханический техникум
транспортного
строительства»___________________________________
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области_______________________________
г. Новосибирск, ул. Первомайская, д.202_____________
5409103389
540901001
Руб.

по ОКПО

Глава по
БК
по ОКАТО

097

ОКЕИ

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской
Новосибирской области в сфере образования.
2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Федерации

полномочий

органов

2.1.Реализация общеобразовательных программ;
2.2.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
2.3.

Реализация образовательных программ профессиональной подготовки;

2.4.Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации и

G'cccce t /

государственной

власти

переподготовки.
3.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- предоставление дополнительных платных, частично платных образовательных услуг на договорной основе с
юридическими и физическими лицами;

предоставление

- подготовка и повышение квалификации специалистов по специальностям среднего профессионального образования
на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- оказание услуг по выполнению учебно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям)
-предоставление услуг спортивного зала на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, симпозиум, конференции, лекции,
семинары) на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- оказание услуг Интернет вещания на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
предоставление услуг экспертной деятельности по направлениям, соответствующим профилю деятельности
учреждения, на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- предоставление библиотечных услуг на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных работ на договорной основе с юридическими
и физическими лицами;
продажа товаров учебно-производственной деятельности мастерских;
оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских на договорной основе с юридическими и
физическими лицами
Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.3. остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления

Сумма
(руб.)

119258499,28

30080150,72

Наименование показателя
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности
1.2.3. 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
2.2.2. по выданным
2.2.3. по выданным
2.2.4. по выданным
2.2.5. по выданным
2.2.6. по выданным
2.2.7. по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на
на
на
на
на
на
на

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных 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
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

Сумма
(руб.)
16458405,39

300000,00

Наименование показателя
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 непроизводственных 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 непроизводственных 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
(руб.)

-149576,55

1328990,63

