
ч
о

*ельн°е УЧп о;^
Ш%Я№%®Сп?7ю пгупс

V110 г'ЩШ*$Ат I/

\д|'Л
Ч&ЬЧ

’ --гПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.

201*57

УТВЕРЖДАЮок

"»0 А.Ю Панычев
(расшифровка подписи)

201>г

-0-^)" Зс - -/
Петрозаводский филиал федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Петербургский государственный

университет путей сообщения Императора Александра I"

Наименование учреждения
(подразделения)

ИНН/КПП 7812009592 /100103001
Наименование органа , осуществляющего
функции и полномочия учредителя Федеральное агентство железнодорожного транспорта
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подразделения (адрес)
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десятичного знака)

Анохина ул. , д.16, г Петрозаводск, Республика Карелия
Россия, 185000

поОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности. ,
- подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием в соответствии с
образовательными стандартами по программам высшего профессионального образования;
-подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования на базе основного общего , среднего (полного) общего или начального профессионального
образования

1.2. Виды деятельности.
- образовательная деятельность высшего профессионального образования, подготовка,

переподготовка и повышение квалификации работников с высшим профессиональным
образованием, подготовка к поступлению в ВУЗ;
- образовательная деятельность в сфере начального профессионального, среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования

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

- обучение на основании договоров с физическими и юридическими лицами по подготовке специалистов с
высшим профессиональным образованием;
-подготовка к поступлению в ВУЗ;
-повышение квалификации работников высшего профессионального образования;
-подготовка по образовательным программа соответствующего уровня сверх установленных заданий по
приему обучающихся,
-подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей;
-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не входящих в образовательные программы и
государственные образовательные стандарты;
-обучение по дополнительным образовательным программам, по индивидуальным планам:
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- обучение иностранных граждан по отдельным дисциплинам или циклам дисциплин;
-обучение на подготовительных курсах, отделениях ;
-организация и проведение тестирования поступающих;
организация и проведение олимпиад для поступающих;
-другие образовательные услуги , не предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами

1.4. Данные о нефинансовых и финансовых активах , обязательствах на последнюю
отчетную дату.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Сумма
73 008 510,53

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них :

1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества , всего,

в том числе

34 380 118 , 57

I 1 1 Стоимость имущества , закрепленного собственником
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
II 2 Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
9

1 1 3 Стоимость имущества , приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) 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

25 605 623 , 89

8 774 494.68

20 116 380 , 26

59 130 260 , 72

1 2 1 'Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества 17 505 628 , 39

1 2 2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 832 068 , 59

II. Финансовые активы, всего
из них

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета

2 2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального
бюджета всего :

в том числе

67 450 718,07

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

приобретение основных средств

приобретение нематериальных

2 2 6 по выданным авансам на

2 2 7 по выданным авансам на
активов

2 2 8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2 2 9 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



'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 материальных запасов

2 3 9. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства , всего 3 769 516,49

из них

3 1 Просроченная кредиторская задолженность

3 2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального бюджета , всего:

в той числе

434 232.00

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 материальных запасов

3 2 10 по оплате прочих расходов

434 232.003 2 11 по платежам в бюджет

3 2 12 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

3 335 284 49

3 3 1 по начислениям на выплаты по оплате труда

46 224.383 3 2 по оплате услуг связи

3 900 , 003 3 3 по оплате транспортных услуг

1 386 732 , 643 3 4 по оплате коммунальных услуг

337 814 , 233 3.5 по оплате услуг по содержанию имущества

824 653.593 3 6 по оплате прочих услуг

43 566 , 803 3.7 по приобретению основных средств

3 3 8 по приобретению нематериальных активов

2 940 , 003 3 9 по приобретению материальных запасов

3 3 10 по оплате прочих расходов

3 3 11 по платежам в бюджет 542 466.59

146 986 , 263 3 12 по прочим расчетам с кредиторами
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III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код по

бюджетной
классифика

ции
операции
сектора

государстве
иного

управления

Наименование показателя Всего в том числе
операции по

счетам,
открытым в
кредитных

организациях

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах

Федерального
казначейства

в
иностранной

валюте

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

х
638 299,83 638 299.83

х
115 990 644,57 115 990 644,57Поступления , всего:

в том числе
Субсидии на выполнение
государственного задания

Целевые субсидии (наименование)

стипендиальное обеспечение

капитальный ремонт
компенсация расходов по оплате проезда и
провоза багажа к местам отдыха и обратно
(Крайний Север)

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе , всего

х
X

74 902 515,0074 902 515,00

8 023 626,71 8 023 626.71

5 282 881,005 282 881,00

2 094 614 ,332 094 614,33

646 131,38 646 131,38

х

27 478 273,53 27 478 273,53

образовательные услуги 22 701 836.41 22 701 836 41

научно-исследовательская деятельность

4 776 437,12 4 776 437, 12прочие платные услуги

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

Выплаты , всего:

X

5 586 229,33 5 586 229,33

х
794 736.78

112 398 452 ,15
794 736.78

112 398 452 ,15900
в том числе
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего 210 79 243 351,36 79 243 351,36

из них

Заработная плата 211 60 535 526,94 60 535 526,94

Прочие выплаты, в т ч
целевая субсидия на компенсацию расходов по оплате
проезда и провоза багажа к местам отдыха и обратно

212 730 058,74 730 058,74

646 131,38 646 131,38

Начисления на выплаты по оплате
труда 17 977 765,68213 17 977 765,68

Оплата работ, услуг, всего 23 011 659,77220 23 011 659,77

из них :

Услуги связи 221 682 715.44 682 715.44

Транспортные услуги 222 527 728,60 527 728,60

Коммунальные услуги 223 8 271 427,47 8 271 427,47
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Арендная плата за пользование
имуществом
Работы услуги по содержанию
имущества , в т ч

224 345 745.14 345 745.14

225 7 031 988,45 7 031 988,45

целевая субсидия на капитальный ремонт 2 094 614,33 2 094 614,33

6 152 054.67Прочие работы , услуги 226 6 152 054,67

Социальное обеспечение, всего 260 125 000.00 125 000.00

из них
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

262

263 .125 000,00 125 000,00

7 835 028,47Прочие расходы, в т ч 290 7 835 028,47

целевая субсидия на стипендиальное обеспечение
Поступление нефинансовых
активов всего

5 282 881,005 282 881,00

300 2 183 412 ,55 2 183 412.55
из них
Увеличение стоимости основных
средств 745 501,63310 745 501,63

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

1 437 910,92340 1 437 910,92Увеличение стоимости материальных запасов

Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего
Поступления на счета бюджетов
Выбытие со счетов бюджетов

АX

3 210 019,00
1 655 971,80
5 091 727,27

3 210 019,00
1 655 971,80
5 091 727,27
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