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Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»
на 01 июля 2020 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ»)
информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 июля
2020 года, согласно Приказа Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области за № 302-Д от 13.03.2020 г. «О сроках представления бюджетной и
бухгалтерской отчетности в 2020 году государственными учреждениями Свердловской
области, подведомственными Министерству образования и молодежной политики
Свердловской области».
Основание финансового обеспечения ГАПОУ СО «ИМТ» за счет субсидии областного
бюджета:
- Соглашение № 40 от 13.01.2020 г., Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2020 г. к
Соглашению № 40 от 13.01.2020 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета
государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской области на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на сумму 27 662 585,00 рублей.
- Соглашение № 62 от 20.01.2020 г. о порядке и условиях предоставления субсидии
государственному
автономному
(государственному
бюджетному)
учреждению
Свердловской области на иные цели на сумму 2 994 200,00 рублей.
- Соглашение № 855 от 13.05.2020 г. о порядке и условиях предоставления субсидии
государственному
автономному
(государственному
бюджетному)
учреждению
Свердловской области на иные цели на сумму 52 180,00 рублей.
- Соглашение № 967 от 21.05.2020 г. о порядке и условиях предоставления субсидии
государственному
автономному
(государственному
бюджетному)
учреждению
Свердловской области на иные цели на сумму 3 000 000,00 рублей.
Основание финансового обеспечения за счет федерального бюджета:
- Соглашение № 073-15-2020-1094 от 29.04.2020 г. между Министерством просвещения
Российской
Федерации
и
государственным
автономным
профессиональным
образовательным учреждением Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный
техникум» о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на
выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной
форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации, на период 8 месяцев 2019/2020 учебного года в сумме 73 600,00 рублей.
В соответствии с государственным заданием ГАПОУ СО «ИМТ» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов, сформированным в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государственного
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания» (с изменениями), в 2020 году
предусмотрено оказание государственных услуг:

№
п/п
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3

Раздел 4
Раздел 5

Раздел 6
Раздел 7

Объем
государственной
услуги
Предоставление питания
2284 человек
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 82,29 человек
программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, основное общее образование, очная форма
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 50,47 человек
программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, среднее общее образование, заочная форма
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 91,29 человек
программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение,
основное общее образование, очная форма
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 84,29 человек
программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта, основное общее образование, очная форма
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 48,6 человек
программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта, среднее общее образование, заочная форма
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 71,54 человек
программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление,
основное общее образование, очная форма
Наименование государственной услуги

Автономное учреждение создано в целях осуществления реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти
Свердловской области в сфере образования.
Квартальный отчет об исполнении государственного задания ГАПОУ СО «ИМТ» за 2
квартал 2020 года представлен в Приложении 1.
На 30.06.2020 г. в ГАПОУ СО «ИМТ»:
- контингент обучающихся составляет 452 человек, в том числе по очной форме обучения 344 чел., по заочной форме обучения – 108 чел.;
- количество студентов из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
составляет 8 человек.
Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «ИМТ» в 2020 осуществляется за счет следующих
доходных источников:
Таблица 1. Доходы
Источник

Субсидия на выполнение
государственного задания
Субсидия на иные цели
Приносящая доход
деятельность

По плану ФХД
на 2020 г.

Сумм а, рублей
Остаток средств на
01.01.2020 г.

1 полугод ие
2020 г.

27 662 585,00

43 309,89

16 260 100,28

6 046 380,00

0,00

6 046 380,00

1 373 600,00

87 708,20

705 039,19

За 2020 год ГАПОУ СО «ИМТ» осуществлял расходы согласно утвержденного Плана
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.

код
ВР

Таблица 2. Субсидия на выполнение государственного задания
Утверждено
плановых
назначений
на 2020 г

Касс овый расход
1 полугод ие
Итого
2020 г.

Соде рж ание расходов

111

17 515 911,61

7 734 626,57

7 734 626,57

Фонд оп латы труда учреждений

112

100 000,00

51 609,40

51 609,40

Иные выплат ы персоналу учреждени й, за
исключением фон да оплаты труда

119

5 289 805,30

2 122 274,89

2 122 274,89

Взносы по обязате льному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

2

код
ВР

Касс овый расход
1 полугод ие
Итого
2020 г.

Соде рж ание расходов

244

4 292 609,18

1 430 530,79

1 430 530,79

323

141 042,10

0,00

0,00

851

356 526,70

234 752,50

234 752,50

852

10 000,00

4 727,00

4 727,00

Итого

Утверждено
плановых
назначений
на 2020 г

27 705 894,89

11 578 521,15

11 578 521,15

учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в це лях их социального обеспечения
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

1 полугод ие
2020 г.

Итого

111

120 000,00

99 636,45

99 636,45

Фонд оп латы труда учреждений

112

3 000,00

440,00

440,00

36 240,00

29 196,44

29 196,44

244

1 219 653,95

446 739,82

446 739,82

340
852
853

73 600,00
500,00
8 314,25

55 200,00
77,00
8 314,25

55 200,00
77,00
8 314,25

Иные выплат ы персоналу учреждени й, за
исключением фон да оплаты труда
Взносы по обязате льному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Стипен дии
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных п латеже й

1 461 308,20

639 603,96

639 603,96

код
ВР

Утверждено
плановых
назначений
на 2020 г

Итого

Таблица 3. Приносящая доход деятельность

119

Касс овый расход

Соде рж ание расходов

Утверждено
плановых
назначений
на 2020 г

Касс овый расход
1 полугод ие
Итого
2020 г.

Соде рж ание расходов

244

6 046 380,00

36 895,48

36 895,48

340

2 722 000,00

1 545 283,51

1 545 283,51

340

272 200,00

138 570,00

138 570,00

Итого

код
ВР

Таблица 4. Субсидия на иные цели

6 046 380,00

1 720 748,99

1 720 748,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Академическая и (и ли) социальная стипен дия
студентам
Материальная помощь сту дентам

Таблица 5. Остатки на лицевых счетах
Номер лицевого
счета
30012007000
31012007000
33012007000
Итого

Источники дохода
Субсидия на выполнение
государственного задания
Субсидия на иные цели
Пр иносящая доход
деятельность

Остаток средств на
01.01.2020 г., рублей

Остаток средств на
01.07.2020 г., рублей

43 309,89

4 724 889,02

0,00

4 325 631,01

87 708,20

146 017,43

131 018,09

9 196 537,46

3

ГАПОУ СО «ИМТ», в соответствии с Приказом МО СО № 91-Д от 23.01.2020 года,
Приказом МО СО № 373-Д от 20.04.2020 переданы полномочия Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области по исполнению публичных
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и
финансового обеспечения их осуществления в 2020 году:
1) социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
2) денежная компенсация, на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Таблица 6. Публичные обязательства
Код КОСГУ
01210041222117000321

Итого

Утверждено бюджетных
ассигнований
на 2020 год
1 039 846,00
1 039 846,00

Касс овый расход
1 полугод ие
2020 г.
588 621,02
588 621,02

Итого
588 621,02
588 621,02

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

___________ Катцина С.А.

Главный бухгалтер

___________ Негомеджанова Е.С.
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