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ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ АО «АСПК» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Ф едерального закона от
03.11.2006 №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Положением о
Н аблю дательном совете ГАПОУ АО «АСПК», Наблюдательным советом
рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ АО
«АСПК» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
П редставленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ АО «АСПК» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
соответствует требованиям, установленным Приказом М инфина РФ от 28.07.2010
№ 81-н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения», а также основным целям
деятельности учреждения и подлежит утверждению директором колледжа.
Д иректору ГА П О У АО «АСПК» направить копию настоящего заключения
учредителю (М инистерство образования и науки Астраханской области).

*

Дополнительное соглашение №__
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
от 31.12.2015 №341

г. Астрахань

«

d ^

»

(X/

2016г.

Министерство образования и науки Астраханской области, именуемое в дальнейшем
«Учредитель», в 'яй ц е первого заместителя министра образования и науки Астраханской
области Фролова Сергея Сергеевича, действующего на основании Положения о министерстве
образования и науки Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства
Астраханской области от 16.03.2005 № 17-П, с одной стороны, и государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский
социально-педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Хаченьяна Артура Львовича, действующего на основании Устава утвержденного
распоряжением министерства образования и науки Астраханской области от 28.12.2015г. №
217, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Закона о бюджете
Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете
Астраханской области на 2016 год» от 02.12.2016 № 83/2016-03 и в связи с уточнением
бюджетных
ассигнований
заключили
настоящее
Дополнительное
соглашение
о
нижеследующем:
1. Внести изменение в Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) от 31.12.2015 №341 (далее - Соглашение), изложив приложение к
Соглашению «График перечисления субсидии» в новой редакции согласно приложению к
настоящему дополнительному соглашению.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением,
стороны руководствуются положениями Соглашения
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и
вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения обязательств по
Соглашению.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
5. Адреса и подписи Сторон:
Учредитель
Министерство образования и науки
Астраханской области
Юридический (почтовый) адрес:
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская,21
ОГРН 1053000023262

Учреждение
Государственное автономное
профессиональное учреждение Астраханской
области «Астраханский социально
педагогический колледж»
Юридический (почтовый) адрес: 414040, г.
Астрахань, ул. Коммунистическая, 48
ОГРН 1023000842347

министра образования и
области
______

С.С. Фролов

А.Л. Хаченьян

Приложение
к дополнительному соглашению
от "_______ " 2016 №

График перечисления субсидий
Сроки перечисления субсидии
-до 04 февраля 2016 г
- до 10 марта 2016 г.
ИТОГО

Сумма, рублей
2 882 100
1 446 000
4 328 100

Дополнительное соглашение № К
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
от 10.02.2016 № 3

г. Астрахань

«__ДЛ

»

2016г.

Министерство образования и науки Астраханской области, именуемое в дальнейшем
«Учредитель», в лице первого заместителя министра образования и науки Астраханской
области Фролова Сергея Сергеевича, действующего на основании Положения о министерстве
образования и науки Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства
Астраханской области от 16.03.2005 № 17-П, с одной стороны, и государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский
социально-педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Хаченьяна Артура Львовича, действующего на основании Устава утвержденного
распоряжением министерства образования и науки Астраханской области от 28.12.2015г. №
217, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Закона о бюджете
Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете
Астраханской области на 2016 год» от 02.12.2016 № 83/2016-03 и в связи с уточнением
бюджетных
ассигнований
заключили
настоящее
Дополнительное
соглашение
о
нижеследующем:
1. Внести изменение в Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) от 10.02.2016 №3 (далее - Соглашение), изложив приложение к
Соглашению «График перечисления субсидии» в новой редакции согласно приложению к
настоящему дополнительному соглашению.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением,
стороны руководствуются положениями Соглашения
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и
вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения обязательств по
Соглашению.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
5. Адреса и подписи Сторон:
Учредитель
Министерство образования и пауки
Астраханской области
Юридический (почтовый) адрес:
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская,21
ОГРН 1053000023262

Первый заместитель

Учреждение
Государственное автономное
профессиональное учреждение Астраханской
области «Астраханский социальнопедагогический колледж»
Юридический (почтовый) адрес: 414040, г.
Астрахань, ул. Коммунистическая, 48
ОГРН 1023000842347

Приложение
к дополнительному соглашению
»
2016 №

от«

График перечисления субсидии
Сроки перечисления субсидии
- до 01 марта 2016г.
- до 22 марта 2016г.
- до 01 мая 2016г.
- до 01 июня 2016г.
- до 01 июля 2016г.
- до 30 июля 2016г.
- до 17 августа 2016г.
- до 29 сентября 2016г.
-д о 18 октября 2016г.
- до 12 ноября 2016г.
- до 31 декабря 2016г.
ИТОГО:

Сумма, рублей
3 967 031
1 543 364
6415 552
3 915 333
7 446 883
3 643 698
2 058 109
1 703 330
2 528 242
5 254 358
4 542 200
43 018 100

Дополнительное соглашение №__
к Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 10.02.2016 №4
г. Астрахань

« J 4 _____, , w 5 k 01 6г

Министерство образования и науки Астраханской области, именуемое в дальнейшем
«Учредитель», в лице министра образования и науки Астраханской области Гутмана Виталия
Александровича, действующего на основании Положения о министерстве образования и науки
Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области
от 16.03.2005 № 17-П, с одной стороны, и государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский социально-педагогический
колледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Хаченьяна Артура
Львовича, действующего на основании Устава утвержденного распоряжением министерства
образования и науки Астраханской области от 28.12.2015г. № 217, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, на основании приказа министерства образования и науки Астраханской
области от 21.11.2016 №593 «О выделении финансовых средств» заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменение в Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на
иные цели от 10.02.2016 №4 (далее - Соглашение), изложив приложение №1 к Соглашению
«Информация об объеме и сроках предоставления субсидии на иные цели на 2016 год»,
приложение №2 к Соглашению «Целевое назначение и описание требований к результатам
использования субсидии на иные цели» в новой редакции согласно приложению №1.
приложению №2 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением,
стороны руководствуются положениями Соглашения
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и
вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения обязательств по
Соглашению.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
5. Адреса и подписи Сторон:
Учредитель
Министерство образования и науки
Астраханской области
Юридический (почтовый) адрес:
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская,21
ОГ'РН 1053000023262

Учреждение
Государствен ное автоном ное
профессиональное учреждение Астраханской
области «Астраханский социально
педагогический колледж»
Юридический (почтовый) адрес: 414040. г.
Астрахань, ул. Коммунистическая, 48
ОГРН 1023000842347

Министр образования и науки Астра:
области
A.J1. Хаченьян

Приложение № 1 к дополнительному
соглашению
№ ____от «_____ »________ 20___г.
о предоставлении субсидии на иные цели
Информация
об объеме и сроках предоставления субсидии на иные цели
на 2016 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский социально-педагогический колледж»
Наименование
субсидии на
иные цели

Бюджетная классификация
расходов субсидии на иные
цели

Сумма,
в руб.

Сроки
предоставления
субсидии
исполнительным
органом
государственной
власти
Астраханской
области

Срок
использования
(расходования)
субсидии
государственным
учреждением
Астраханской
области

раздел,
под
раздел

целевая
статья

вид
рас
ходов

Субсидия на организацию
проведения противопожарных
мероприятий и мероприятий по
безопасности образовательного
процесса в рамках ведомственной
целевой программы "Обеспечение
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"

0704

02Б0080600

622

300 000

По мере
поступления
денежных средств из
бюджета

До 31.12 2016 г.

Субсидия на стипендиальное
обеспечение и другие формы
материальной поддержки

0704

02Б0080950

622

3 704 948

По мере
поступления
денежных средств из

До 31.12. 2016 г.

.....
обучающихся в рамках
ведомственной целевой программы
"Обеспечение государственной
программы "Развитие образования
Астраханской области"
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"

бюджета

Субсидия на проведение прочих
мероприятий в сфере образования в
рамках ведомственной целевой
программы "Обеспечение
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"

По мере
поступления
денежных средств из
бюджета

Субсидия на обеспечение
проездными билетами детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей в рамках ведомственной
целевой программы "Обеспечение
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"

Ч

0709

02Б0080860

622

23 710

До 31.12. 2016 г.

До 31.12. 2016 г.

0709

02Б0080720

622

11 322

По мере
поступления
денежных средств из
бюджета

Приложение № 2 к дополнительному
соглашению
№ ____от «______ »________ 20
г.
о предоставлении субсидии на иные цели
Целевое назначение и описание требований к результатам использования
субсидии на иные цели
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский социально-педагогический колледж»
№

Наименование субсидии

Целевое назначение
субсидии на иные
цели

Сумма, руб.

Описание требований к
реализации мероприятий,
выполнению работ, оказанию
услуг за счет средств
субсидии на иные цели

1.

Субсидия на организацию
проведения противопожарных
мероприятий и мероприятий по
безопасности образовательного
процесса в рамках
ведомственной целевой
программы "Обеспечение
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"

Приказ министерства образования и науки
Астраханской области «О выделении
денежных средств образовательным
организациям, подведомственным
министерству образования и науки
Астраханской области» от 29.12.2015
№720 в целях реализации мероприятий
ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственной
программы «Развитие образования
Астраханской области», утвержденная
постановлением Правительства
Астраханской области от 25.09.2014
№402-П.

300 000

Организация проведения
противопожарных мероприятий
и мероприятий по безопасности
образовательного процесса

2.

Субсидия на стипендиальное
обеспечение и другие формы
материальной поддержки
обучающихся в рамках
ведомственной целевой
программы "Обеспечение
государственной программы
"Развитие образования

Приказ министерства образования и науки
Астраханской области «О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки Астраханской
области от 29.12.2015 №719» от 29.09.2016
№ 499 в целях реализации мероприятий
ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственной
программы «Развитие образования

3 704 948

Выплата стипендии студентам

!Астраханской области"
[государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"

Астраханской области», утвержденная
постановлением Правительства
Астраханской области от 25.09.2014
№402-П.

Субсидия на проведение прочих
мероприятий в сфере
образования в рамках
ведомственной целевой
программы "Обеспечение
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"

Приказ министерства образования и
науки Астраханской области «Об
организации приобретения бланков
документов установленного образца об
образовании и (или) квалификации» от
09.02.2016 № 43 в целях реализации
мероприятий ведомственной целевой
программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»,
утвержденная постановлением
Правительства Астраханской области от
25.09.2014 №402-П.

23 710

Приобретение бланков
документов установленного
образца об образовании и (или)
квалификации

Субсидия на обеспечение
проездными билетами детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в рамках
ведомственной целевой
программы "Обеспечение
государственной программы
"Развитие образования
Астраханской области"
государственной программы
"РазвимЯШЗЭишия

Приказ министерства образования и
науки Астраханской области «О
выделении финансовых средств» от
21.11.2016 № 593 в целях реапизации
мероприятий ведомственной целевой
программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»,
утвержденная постановлением
Правительства Астраханской области от
25.09.2014 №402-П.
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Организация льготного проезда
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
ГАПОУ АО «АСПК

ubWH 1гГп ^

А. Л. Хаченьян

Финансово-экономическое обоснование мероприятий в рамках государственной программы «Обеспечение государственной программы «Разв,
образования Астраханской области» на 2016 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский социально-педагогический колледж»
№
п/п
1

Наименование мероприятия
•

•

•

•
•
•

2.

•
•

•

•

Переосвидетельствование огнетушителей и
гидравлические испытания пожарных рукавов- 26 360
рублей
Осуществление плановых регламентных работ,
необходимых для содержания установок
автоматической пожарной сигнализации в исправном
рабочем состоянии- 99 500 рублей
Гидравлические испытания пожарных кранов на
водоотдачу (2 раза в год) 24 500 рублей*2= 49 000
рублей
Обработка чердачных помещений огнезащитным
составом «Негорин- МСД» - 48 940 рублей
Обработка деревянных конструкций сцены
огнезащитным лаком «Nortex»- 43 200 рублей
Обслуживание объектовой станции «Стрелецмониторинг» компанией ООО «Регион» - 33 000 рублей
Выплата стипендии: 520 (количество студентов) *456
(размер стипендии) *12 месяцев= 2 845 440 рублей
Выплата стипендии студентам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: 46
(количество студентов из числа детей-сирот) *684
(размер стипендии) *12 месяцев = 377 568 рублей
Итого: 3 223 008 рублей
Выплата материальной помощи студентам:
3 223 008 рублей* 15%= 481 940 рубля

Диплом о среднем профессиональном образовании с

Сумма договора

300 000

3 704 948

Планируемый эффект от
реализации мероприятия
Субсидия на иные цели на
организацию проведения
противопожарных мероприятий
и мероприятий по безопасности
образовательного процесса

Субсидия на иные цели на
выплату стипендии и на
организацию культурномассовой. физкультурной и
оздоровительной работы

Субсидия на иные цели на

•

■j......

•
•

•

твердой обложкой 210 комплектов*91 рубль = 19 110
рублей
Диплом о среднем профессиональном образовании с
отличием с твердой обложкой 50 комплектов* 92 рубля
= 4 600 рублей
Пополнение универсальных электронных карт (УЭК) с
января по октябрь 2016 года: 1 человек* 17 рублей* 18
поездок - 306 рублей
Пополнение универсальных электронных карт (УЭК) с
ноября по декабрь 2016 года: 6 человек* 17 рублей*54
поездки* 2 месяца = 11 016 рублей

23 710

11 322

приобретение бланков
документов установленного
образца об образовании и (или)
квалификации

Субсидия на иные цели на
организацию льготного проезда
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
обучающихся в ГАПОУ АО
«АСПК»

*

Директор ГАПОУ АО

УТВЕРЖДАЮ:
А Л . Хаченьян

Расчет платы за проживание в общежитии

1. Размер платы за пользование жилыми помещениями в общежитии составляет 3,85 рублей
за 1 кв. м. общей площади в месяц1.
2. Размер платы за коммунальные услуги2:
п/п

Показатели

Количество

1.

Электричество

121,56

2.

Отопление

576,72

3.

Горячая вода

121,98

4.

Холодное водоснабжение и водоотведение
Итого

319,98
1140,24

1140,24 рублей*0,5= 570, 12 рублей
Предполагаемый размер платы за проживание в общежитии составит:
- размер платы за пользование жилым помещением - 23,10 рублей
- размер платы за коммунальные услуги - 570,12 рублей
Итого: 700 рублей, в том числе НДС 18% - 106,78 рублей

Расчет произведен исходя из количества студентов, проживающих в общежитии - 160 человек

Исп. Н.А. Лаптева
51-22-58

1 Постановление министерства образования и науки Астраханской области № 20 от 08.06.2016
■ Письмо М инистерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 года № 09-567 «О направлении
методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях»

