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План финансово-хозяйственной деятельности  

ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»  

на 2019 год 

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса» создано в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области 

в сфере сельского хозяйства и образования. Учредителем учреждения является 

Свердловская область, от имени Свердловской области функции и полномочия учредителя 

автономного учреждения осуществляет Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области.  

Предметом деятельности государственного автономного учреждения является выполнение 

работ и оказание услуг в сфере сельского хозяйства и образования. 

Основным видом деятельности автономного учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ (повышение квалификации). 

 

                                         

                                         

                          

                                         

                                         

      

 

 

                     

               



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 31 декабря 2018 г. 

  

Таблица 1 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 15621329,70 

из них: 

 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 8 461 240,44 

  в том числе: 

 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 8 461 240,44 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 0 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 4 966 891,78 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 7 160 089,26 

  в том числе: 

 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1018967,25 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0 

II. Финансовые активы, всего 1 242 772,54 

  из них: 

 
2.1. денежные средства учреждения, всего 1 072 704,57 

 

в том числе: 

 

2.1.1. 

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства 

 

2.1.2. 

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации 

 
2.1.3. денежные средства в кассе 166,14 

2.1.4. 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 
2.2. иные финансовые инструменты 

 
2.3. дебиторская задолженность, всего 12 909,14 

 

в том числе: 

 

2.3.1. 

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  

субсидий 

 

2.3.2. 

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств субсидий, всего: 

 
  в том числе: 

 

2.3.3. 

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей 

доход деятельности, всего: 

 



 

в том числе: 

 
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи 

 

 

  

III. Обязательства, всего 157 158,83 

  из них: 

 
3.1. долговые обязательства 

 
3.2. кредиторская задолженность, всего: 157 158,83 

 

в том числе: 

 
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 

 

3.2.2. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств субсидий, всего: 

 

 

в том числе: 

 

3.2.3. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

 

 

в том числе: 

 

 

  

      

 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» 

на 2019 год 

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 8 719 200 19 200    8 700 000  

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 ___  X X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 8 719 200 19 200    8 700 000  

доходы от штрафов, 130   X X X X  X 



пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 _  X   X X X 

прочие доходы 160   X X X X   

доходы от операций с 

активами 180 X  X X X X  X 

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 9 161 610 19 200    9 161 610  

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 210  6 010 000 19 200    5 990 800  

из них: 

оплата труда и  211 111 5 000 000 15 973,38    4 984 026,62  

начисления на  119 1 010 000 3 226,62    1 006 773,38  



выплаты по оплате 

труда 

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220         

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230  401 610     401 610  

из них: 

УСН  852 273 990     273 990  

Земельный налог  851 127 620     127 620  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240         

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 250         

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 244 2 750 000     2 750 000  

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 X        



из них: 

увеличение остатков 

средств 310         

прочие поступления 320         

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 X        

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на 

начало года 500 X 1 072 704,57     1 072 704,57  

Остаток средств на 

конец года 600 X 630 294,57     630 294,57  

 

 


