
ПЛАН 
финансово-хозяйственной деятельности 

на 2016 год 

02.01.2016 г. 

Рассмотрен Наблюдательным советом 
" " 20 _ г. 
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Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение "Слободской колледж 
педагогики и социальных отношений" 

Форма по КФД 

Дата 

Единица измерения: руб. 

ИНН/КПП учреждения 
4343002804/432901001 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

02.01.2016 г. 

383 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 
Министерство образования Кировской области 

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения 
613150, Кировская обл, Слободской г, Ленина ул, 69 

I. Сведения о деятельности государственного учреждения 
1.1. Цели деятельности государственного учреждения: 
1.1.1. Основная цель деятельности Колледжа - образовательная деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: 
1.2.1. Колледж в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:* 
1.2.2. I. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования. 
1.2.3. 2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 
1.2.4. Колледж вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности: 
1.2.5. 1. Деятельность по содержанию детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа: 
1.2.6. 1.1. Материальное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; 

1.2.7. 1.2. Материальное обеспечение детей - сирот при выпуске из Колледжа. 
1.2.8. 2. Материальная поддержка и стипендиальное обеспечение студентов. 
1.2.9. 3. Обеспечение потребностей Колледжа в документах об образовании, квалификации и бланочной документации. 
1.2.10. 4. Организация и реализация готовой продукции в столовой Колледжа. 
1.2.11. 5. Предоставление мест для временного проживания студентов в общежитии Колледжа, обеспечение предоставления 
услуг по стирке и глажению белья. 
1.2.12. 6. Осуществление библиотечного и информационного обслуживания, в том числе в виртуальном режиме. 



. 7. Содержание и ремонт техники и оборудования Колледжа. 
I. 8. Создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в Колледже. 

М 5. 9. Проведение общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования (конференций, 
семинаров, выставок, конкурсов профессионального мастерства), культурно - массовых и физкультурно - спортивных 
мероприятий. 
1.2.16. 10. Организация подвоза обучающихся (сотрудников) Колледжа до места проведения практических занятий, 
общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования, культурно - массовых и физкультурно -
спортивных мероприятий. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату: 
1.3.1. 1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, указанным в лицензии, с полным возмещением 
затрат на обучение. 
1.3.2. 2. Оказание платных образовательных услуг (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами основных 
образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус учреждения. 
1.3.3. 3. Реализация работ и услуг: 

1.3.4. 3.1. Предоставление услуг по профилю направлений подготовки специалистов: разовые занятия различных видов, 
деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации 
образовательных программ. 
1.3.5. 3.2. Предоставление услуг по разработке, изданию и реализации методических материалов по профилю основных 
профессиональных образовательных программ. 
1.3.6. 3.3. Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и иных материалов. 

1.3.7.3.4. Предоставление жилищно - коммунальных услуг: предоставление мест для временного проживания работников 
Колледжа и других граждан, в том числе комнат для приезжих, а также предоставление прочих мест для проживания. 
1.3.8. 3.5. Услуги по ведению бухгалтерского учета. 

1.3.9. Перечень разрешительных документов: 

1.3.10. 1. Лист записи ЕГРЮЛ (форма № 50007) от 26.12.2015 года, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 14 по Кировской области. 
1.3.11. 2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 43 
№ 002632507, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области. 
1.3.12. 3. Свидетельство о государственной аккредитации серия 43 А 01 № 0005009, выдано 11.04.2012, срок действия по 
11.04.2018 года. 
1.3.13. 4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 43 № 001639, выдано 15.03.2012, срок действия 
лицензии бессрочно. 
1.3.14. 5. Устав колледжа, утвержденный приказом министра образования Кировской области № 5-910 от 18.12.2015 года. 

I I . Показатели финансового состояния государственного учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего 25 713 413,24 

из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 42 744 924,00 

в том числе: 
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления 

42 701 424,00 

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет выделенных собстренником имущества учреждения средств 
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

43 500,00 

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 19 494 920,22 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 11 267 099,33 

в том числе: 
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 072 410,71 

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 357 403,99 

II . Финансовые активы, всего -24 417 062,98 

из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 
бюджета 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного 
бюджета, всего: 

25 151,96 



( . по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 0.99 
[.22. по выданным авансам по услугам связи 25 150.97 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
I I I . Обязательства, всего 271 838,43 
из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета, всего: 

271 179,43 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 184 188,91 
3.2.2. по оплате коммунальных услуг 74 690,52 
3.2.3. по платежам в бюджет 12 300,00 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

659,00 

3.3.1. по платежам в бюджет 659,00 

Показатели по поступлениям и выплатам 
по субсидиям на выполнение государственного задания 

по лицевому счету 07703441362 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
"Слободской колледж педагогики и социальных отношений" 

Наименование показателя ВР КОСГУ Доп. класс. Сумма всего 
на 2016 год, руб. 

Остаток средств 55,36 

Поступления, всего: 
в том числе: 

24 880 900,00 

Доходы от оказания платных услуг 130 24 880 900,00 

Выплаты, всего: 
в том числе: 

24 880 90 

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 13 863 000,00 / 
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 60 000,0С < 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

119 213 4 446 780,00 

Прочая закупка товаров для госнужд 244 221 140 000,00 \) 
Прочая закупка товаров для госнужд 244 222 20 000,00 У 
Прочая закупка товаров для госнужд 244 223 4 227 200,00 

в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд 244 223 1001 3 047 200,00 / 

в т.ч. Оплата потребления электроэнергии 244 223 1003 800 000,00 

% 
\1 

в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения 244 223 1004 380 000,01 

Прочая закупка товаров для госнужд 244 225 591 720,00 

Прочая закупка товаров для госнужд 244 226 750 000,00 

Прочая закупка товаров для госнужд 244 310 100 000,00 
Прочая закупка товаров для госнужд 244 340 250 000,01 

Уплата налога на им-во орг-ций и зем.налога 851 290 422 200,01 V Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 290 
Остаток средств 

10 000,00 
55,36 

Справочно: 

Наименование показателя Сумма на 2016 год, руб. 

Объем публичных обязательств, всего ; д 0,00 

Руководитель государственного у^л 
бюджетного (автономного) учреждения / / / V / • 
(уполномоченное лицо) Чч^ - < " ( (/^Л^С/г О .М. Шеренцова 



Исполнитель 

тел. 8(83362) 4-12-78 

М П . 

Показатели по поступлениям и выплатам по субсидиям на иные цели 
по лицевому счету 07703441364 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
"Слободской колледж педагогики и социальных отношений" 

Наименование показателя ВР КОСГУ Доп. класс. Сумма всего 
на 2016 год, руб. 

Остаток средств 

Поступления, всего: 
в том числе: 

4 164 900,00 

Прочие доходы 180 4 164 900,00 

Выплаты, всего: 
в том числе: 

4 164 900,00 
V 

Прочая закупка товаров для госнужд 244 340 600 000,00 

в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 
областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями 

244 340 1009 600 000,00 

Пособия, комп.гр-нам и иные соц.выплаты, кроме 
ПНО 

321 262 1 382 700,00 

в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 
областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями 

321 262 1009 1 382 700,00 

у / 

Стипендии 340 290 2 182 200,00 

в т.ч. Иные межбюджетные трансферты на стипендии 
Президен 

340 290 064 у / 3 2 000,00 

в т.ч. Предоставление стипендий обучающимся за счет 
средств областного бюджета по очной форме 
обучения в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях 

340 290 1303 2 150 200,00 

Остаток средств 0,00 

-** • 
-•л 

- 4 

>авочно: 

Наименование показателя Сумма на 2016 год, руб. 

Объем публичных обязательств, всего 0,00 

Руководитель государственного / О 
бюджетного (автономного) учреждения / / /# * 
(уполномоченное лицо) ^Л<кь^4 О.М. Шеренцова 

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного (автономного) учрежд 

Исполнитель 

.4 

тел. 8(83362)4-12-78 " 02 " января 2016 г. 

М.П. 



Показатели по поступлениям и выплатам по средствам от оказания учреждением услуг 
и лени я работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 

сеягельноеги, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности 

по лицевому счету 07703441363 

вское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
"Слободской колледж педагогики и социальных отношений" 

Наименование показателя 

С средств 

ВР КОСГУ Доп. класс. Сумма всего 
на 2016 год, руб. 

171 687,28 

По* сния, всего: 
в : I -: числе: 

3 828 350.00 

Цо: 1 собственности 120 30 000,00 

Цо оды <) г оказания платных услуг 130 

В т .1 всего: 
в_ - т е : 

ты труда учреждений 111 211 

3 798 350,00 

4 000 000,00 

200 000,00 

с/ 

I/ 
юооо,ооКУ 

аты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 
Вз! /Ы по обязательному социальному страхованию 
II. I ы по оплате труда работников и иные 

Р'ботникам учреждений 

119 213 
20 000,00 
50 000,00 

П I :упка товаров для госнужд 244 221 
I. . пка товаров для госнужд 244 222 

10 000,00 

п 
р. 

В 7 

^пка товаров для госнужд 244 223 

а отопления и технологических нужд 244 223 
га потребления электроэнергии 244 223 

г ' та водоснабжения и водоотведения 244 223 
1 упка товаров для госнужд 244 225 

супка товаров для госнужд 244 226 
: пка товаров для госнужд 

пка товаров для госнужд 
244 310 

1001 
1003 
1004 

403 000,00 

325 000,00 
40 000,00 
38 000,00 

280 000,00 
502 000,00 

2 282 000,001 \) 
10 500,00 (/ 
5 000,00 

218 000,00 
244 340 

( • , и И 

у чих налогов, сборов и иных платежей 
& ;х платежей 

340 290 
852 290 
853 290 

О* средств 

(у 

г -

И 

. ..:ь государственного 
> (автономного) учреждения 
енное лицо) : галтер государствен 

о (автономного) учре 

9 500,00 
37,28 

"0 4-12-78 "02 "января 2016 г. 

^ ! \ • • - * -
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СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 ГОД 

Государственное учреждение (подразделение) 

от "02" января 2016 г. 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение "Слободской колледж педагогики и социальных 
отношений" 

Форма по ОКУД 

Дата 

ИНН/КПП 4343002804/432901001 

Наименование бюджета областной бюджет 

по ОКПО 

Дата представлений предыдущих Сведений 

по ОКТМО 

Наименование органа, осушестчзнощего функции и полномочия 
учредителя 
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета 
по целевым субсидиям 

Министерство образования Кировской области 

Министерство финансов Кировской области 

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

Наименование иностранной валюты 

Глава по БК 

по ОКЕИ 

по ОКВ 

КОДЫ 

0501016 

02.01.2016 

703 

383 

Наименование субсидии Код субсидии КодВР КОСГУ 

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет на 

начало 2016г 
Планируемые 

код сумма Поступления в 2016г. Выплаты в 2016г. 



г 
-»-' "•-<•••'-»-'*>••-"-- '^«-'кг-р*р1Ы ЕЗ стытецдни 

1Iрезидента Российской Федерации и иравшельеэва 
Российской Федерации для обучающихся но направлениям 

подготовки (специальностямX соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской 
Федерации 

064 340 

1 7 « Т 

290 32 000,00 32 000.00 

Меры социальной поддержки, предоставляемые 
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 

областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями 

1009 321 262 1 382 700,00 1 382 700,00 

Меры социальной поддержки, предоставляемые 
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 

областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями 

1009 244 340 600 000,00 600 000.00 

Предоставление стипендий обучающимся за счег средств 
областного бюджета по очной форме обучения в областных 

государственных профессиональных образовательных 
организациях 

1303 340 290 2 150 200,00 2 150 200,00 

ВСЕГО: 4 164 900,00 4 164 900,00 

Номер страницы 

Всего страниц 

8(83362) 4-12-78 
(телефон) 



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения) 
на 02 января 2016 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
стро
ки 

Год 
нача
ла за
купки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до 
двух знаков после запятой) 

Наименование 
показателя 

Код 
стро
ки 

Год 
нача
ла за
купки 

всего 
на закуп
ки 

в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
стро
ки 

Год 
нача
ла за
купки 

всего 
на закуп
ки 

в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфе
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, ус
луг отдельными видами юриди
ческих лиц" 

1 2 3 4 
(ст.4=ст.5+ст.6) 

5 
(ст.5=стр. 1001+срт.2001) 

6 
(ст.6=стр. 1001+срт.2001) 

Выплаты по рас
ходам на закупку 
товаров, работ, ус
луг, всего: 

ООО! X 

10207420,00 10207420,00 0,00 
в том числе: 
на оплату конт
рактов, заклю
ченных до на
чала очередно
го финансово
го года: 

1001 X 

0,00 0,00 0,00 
на закупку това
ров, работ, ус
луг по году на
чала закупки: 

2001 

2016 10207420,00 10207420,00 0,00 
Примечания: 

I 



1. В графах 4-6 указываются: 
1 Л. По строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала 
очередного финансового года, при этом в графах 5 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 6 - по договорам, заклю
ченным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида
ми юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ). 
1.2. По строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году 
выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 5 указываются 
суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному зако
ну № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или проект контракта, а в графах 6 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключе
ния которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в по
рядке, установленном положением о закупке. 
2. Необходимо обеспечить соотношение следующих показателей: 
2.1. Показатели граф 5-6 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 
2001. 
2.2. Показатели по строке 0001 граф 5-6 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг: 
2.2.1. Для бюджетных организаций не могут быть меньше показателей по виду расходов 200 Таблицы 2 на соответствую
щий год (субсидия «а выполнение государственного задания+субсидии на иные цели+приносящая доход деятельность). 
2.5.2. Для автономных организаций не могут быть меньше показателей по виду расходов 400 Таблицы 2 на соответствую
щий год (субсидия на иные цели - капитальные вложения в объекты государственной собственности). 

Директор 

Главный бухгалтер 


