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План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»
Коды

Форма по КФД
Дата

ПоОКПО
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
ИНН
КПП
Единиц^ измерения по ОКЕИ

05327817
72209
1834501140
184001001
383

Общие сведения об учреждении
Адрес фактического местонахождения
учреждения
Год создания учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя,
телефон
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Труда, 88
04.11.1980 г.
Кожина Лилия Анатольевна, 21-64-33
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики
Устав бюджетного профессионального
образовательного учреждения Удмуртской
Республики «Удмуртский республиканский
социально-педагогический колледж»
утвержден приказом Министерства
образования и науки Удмуртской
Республики от 5 мая 2014 г. № 386,
согласован распоряжением Министерства
имущественных отношений Удмуртской
Республики от 15 мая 2014 г. № 615-р.
Изменения утверждены приказом
Министерства образования и науки
Удмуртской Республики от 28 декабря 2016

года №1145, согласованы распоряжением
Министерства имущественных отношений
Удмуртской Республики от 12 января 2017
года№ 15-р.
Лицензия бюджетного профессионального
образовательного учреждения Удмуртской
Республики «Удмуртский республиканский
социально-педагогический колледж»
(БПОУ УР «УРСПК») на право оказывать
образовательные услуги по реализации
образовательных
программ по видам образования, по
уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки
(для профессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования
Регистрационный № 121 от 20 июня 2014
года. Серия 18Л01 № 0000054 (бессрочно)
Свидетельство о государственной
аккредитации выдано бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению Удмуртской Республики
«Удмуртский республиканский социально
педагогический колледж» Министерством
образования и науки Удмуртской
Республики.
Регистрационный № 528 от 9 июля 2015
года. Серия 18А01 № 0000049
(действительно до 3 июня 2019 года)
Статус: образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Состав наблюдательного совета (с
указанием должностей, фамилий, имен и
отчеств) <*>
Основной государственный
регистрационный номер учреждения

1021801590030

<*> Заполняется автономным! учреждениями Удмуртской Республики

I. Сведения о деятельности учреждения
Таблица 1

1.1.Информация о наличии лицензий
(лицензируемый вид деятельности, номер
лицензии, срок действия лицензии, дата
принятия решения о предоставлении
лицензии)

Лицензия бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Удмуртской Республики
«Удмуртский республиканский
социально-педагогический колледж»
(БПОУ УР «УРСПК») на право
оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных
программ по видам образования, по
уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям
подготовки (для профессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования______

1.2. Информация о наличии государственной
аккредитации (реквизиты и срок действия
свидетельства о государственной
аккредитации, государственный статус
учреждения в соответствии со свидетельством
о государственной аккредитации)

1.3. Цели деятельности учреждения в
соответствии
с
федеральными
и
республиканскими
законами,
иными
нормативными правовыми актами и уставом
учреждения:

1.4. Основные виды деятельности учреждения,
относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом
учреждения:

1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, представление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату:

1.6. Иные виды деятельности, не являющиеся
основными деятельности Учреждения в
соответствии с уставом учреждения

Регистрационный № 121 от 20 июня 2014
года. Серия 18JI01 № 0000054
(бессрочно)
Свидетельство о государственной
аккредитации выдано бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению Удмуртской Республики
«Удмуртский республиканский
социально-педагогический колледж»
Министерством образования и науки
Удмуртской Республики.
Регистрационный № 528 от 9 июля 2015
года. Серия 18А01 № 0000049
(действительно до 3 июня 2019 года.)
Статус: образовательное учреждение
среднего профессионального
образования.
Вид образовательного учреждения:
колледж
- подготовка квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов
среднего звена по всем основным
направлениям полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества
и государства;
- удовлетворение потребностей личности
в углублении и расширении образования
- реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего профессионального
образования - программ подготовки
специалистов среднего звена;
- реализация дополнительных
профессиональных программ - программ
повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки
- реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего профессионального
образования - программ подготовки
специалистов среднего звена;
- реализация дополнительных
профессиональных программ - программ
повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки
1)
реализация собственной
продукции, работ и услуг, выполняемых
и оказываемых Учреждением;
2)
осуществление
консультационной, маркетинговой,
рекламной и информационной
деятельности, в том числе
специализированных услуг
профессионального характера;
3)
оказание посреднических и
консультационных услуг в сфере

образования;
4)
предоставление в пользование
третьим лицам методических и учебно
методических материалов и пособий;
5) оказание в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, Удмуртской Республики и
Уставом на платной основе услуг,
предоставляемых при наличии лицензии
и не предусмотренных
соответствующими образовательными
программами федерального
государственного образовательного
стандарта:
- обучение граждан вторым и
последующим специальностям;
- занятия в творческих, научно
педагогических, художественных,
методических объединениях;
- организация и проведение
подготовительных, элективных и других
обучающих курсов в течение всего срока
обучения;
- проведение семинаров, конференций,
олимпиад, других мероприятий с
взиманием организационных взносов;
- разработка, издание методических,
справочных материалов и пособий;
- профессиональная диагностика,
консультирование и профессиональная
ориентация граждан;
- индивидуальные занятия с тренером и
занятия в группах;
- курсы пользователей компьютера;
- лектории, экскурсии, услуги по
проведению различных шоу-программ;
- репетиторство;
6) осуществление экспертной
деятельности (по подготовке заключений
о подготовленности к изданию новой
учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических
пособий), а также о подготовленности к
введению новых образовательных
программ по направлениям подготовки в
установленной сфере;
7) предоставление библиотечных услуг
работникам и обучающимся
Учреждения;
8) выполнение аналитических работ,
создание результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализация прав
на них;
9) получение дополнительного
образования детьми дошкольного
возраста в центре досуга и развития

детей;
10) осуществление международного
сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю
деятельности, участие в проведении
международных мероприятий;
11) обеспечение пожарной безопасности
в Учреждении;
12) создание и ведение информационных
баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
13) организация и проведение
стажировки и практики для
обучающихся и педагогических
работников Учреждения в Российской
Федерации и за рубежом;
14) оказание услуг по трудоустройству;
15) проведение культурно-массовых
мероприятий
СОГЛАСОВАНО:
Отдел правовой, кадрововд-моэкгазацион»
управления по обеспечвнюпр^^вой
деятельности и профулактш
правонарушений
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штели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)
Таблица 2
N п/п

Наименование показателя

Сумма (руб.)

1

2

3

1.

Нефинансовые активы, всего:

104093009,32

у/

из них:
1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату
составления плана - всего, в том числе:

44840734,40

1.1.1.

Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления

44840734,40

1.1.2.

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

1.1.4.

Остаточная стоимость недвижимого имущества

25415635,80

1.2.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату
составления плана - всего, в том числе:

12336616,81

1.2.1.

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2404301,82

к/

1.2.2.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

0,00

2.

Финансовые мстивы, всего:

-98417166,15

из них:
2.1.

Денежные сре детва учреждения - всего, в том числе:

2.1.1. Денежные сре;детва учреждения на счетах

2115402,48
2115402,48

2.2.

Денежные сре, детва учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной орг анизации

2.3.

Иные финанссвые инструменты

2.4.

Дебиторская з адолженность по доходам

1644384,85

2.5.

Дебиторская з адолженность по расходам

551665,62

3.

Обязательства, всего:

1787935,94

из них:
3.1.

Долговые обязаггельства

3.2.

Кредиторская задолженность - всего, в том числе:

1787935,94 ^

3.2.1. просроченная кредиторсаай^адолм^ырсть
----- Кожина Л.А.
^Яр|ЩЦ^№1|^%£в?асшифровка подписи)

Директор БПОУ УР «УРС:пк»
М.П.
Руководитель финансово*
службы или главный бух!
учреждения

Дугаева Г.Н.
(расшифровка подписи)
Дугаева Г.Н.
(подпись) (распгафровка подписи)

Исполнитель
тел. 21-58-22

СбгЛАСОВАНО:
Отдел методологии бюдж етного процесса
управления экономияеск« го и ИННОЕШИОШЮГО
развития в сфере образом «ия
0
/ Кечяоина н rf«

^

»
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.
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Остаток средств на
начало планируемого
финансового года
Поступления от доходов,всего, в том числе
Субсидия на выполнение
государственного задания
Недофинансирование
субсидии на выполнение
государственного задания в
2017 году
Доходы от оказания платных
услуг (работ)- всего, в том
числе
Доходы от аренды имущества

2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии на
средства
поступления от оказания
субсидии,
пюедоставляемые в осуществление обязательног услуг (выполнения работ) на
ррртретстэии с
капитальных
платной основе и от иной
о
абзацем втооым
вложений медицинског
приносящей доход
пункта 1 статьи 78.1
деятельности
о
страхования
(муниципального) го задания из Вюджвтногокодвкса
Российской
задания из
бюджета
Федерации
Федерального
федерального
бюджета, бюджета
фонда
обязательного
субъекта
Российской
медицинского
страхования
Федерации
(местного
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

fkm I¥M r/V T < > \

<*>

всего

3
X

4
2115402,48

5
1011569,51

6
X

7
60396,78

X

48986600,55

43662738,43

X

0,00

130

42536259,00

42536259,00

X

X

130

1126479,43

1126479,43

X

5323862,12

X

X

120

238965,72

X

X

8

9
X

10
1043436,19

X

5323862,12

X

X

X

X

X

X

5323862,12

X

X

X

238965,72

из них
гранты
И

X

Доходы от платных
образовательных услуг
Доходы от возмещения
коммунальных и
эксплуатационных расходов
Доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
Гранты и пожертвования,
иные безвозмездные

130

5000000,00

X

X

X

X

X

5000000,00

130

84896,40

X

X

X

X

X

84896,40

140

0,00

X

X

X

X

X

180

0,00

X

X

X

X

X

Доходы от операций с
активами (от выбытия)
основных средств
Доходы от продажи товаров
Иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Удмуртской Республики

410

0,00

X

X

X

X

X

440
180

0,00
0,00

X
X

X
X

X

X
X

X
X

Прочие доходы
Доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам
всего, в том числе:
Фонд оплаты труда
учреждений:
Заработная плата
Иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключением фонда оплаты
труда:
Прочие выплаты
Иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательсту для
выполнения отдельных
полномочий
Прочие доходы

130

0,00
0,00

X

X
X

X
X

X
X

X
X

51102003,03

44674307,94

0,00

60396,78

0,00

0,00

6367298,31

32715615,00

31215615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500000,00

32715615,00
107600,00

31215615,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500000,00
107600,00

107600,00
40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107600,00
40000,00

200
111
211
112

212
113

290

40000,00

X

40000,00

X

Взносы но обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников я иные вып латы
работникам учреждений:
Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
{муниципальных) нужд:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Уплата налога на
имущество организаций и
земельного налога
Прочие расходы
Уплата прочих налогов,
сборов:
Прочие расходы
Уплата иных платежей:
Прочие расходы

Планируемый остаток
средств на конец
планируемого
финансового года
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

119

213
244

10995905,55

10542905,55

10995905,55

10542905,55

7150549,48

2915787,39

0,00

0,00

0,00

0,00

453000,00

453000,00
0,00

60396,78

0,00

0,00

4174365,31

221
222
223
225

210997,02
50000,00
2884534,40
859026,53

226
290
310

1970888,34
39900,00
580000,00

389497,39

28096,78
9900,00

1553294,17
30000,00
580000,00

340

555203,19

13750

22400,00

519053,19

16333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16333,00

16333,00
20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16333,00
20000,00

20000,00
56000,00
56000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00
56000,00
56000,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

851
290
852
290
853
290
X

X
X

1026491,00

210997,02
50000,00
371994,40
859026,53

2512540,00

X
X

X
X

Средства во временном
распоряжении
Средства бюджетных
инвестиций на лицевом
счете для учета операций
по переданным
полномочиям

X

X

X

X
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7Z

X

X

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 01.01.2018 г.
_____________________________
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки

в том числе:

на 2018 г. на 20__г. на 20__г. 2очередной
1-ый год
ой год
финансовый планового планового
периода
периода
год
1

2

3

4

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:

5

X
0001

X

16026,22

в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"

на 2018 г.
очередной
финансовый год

на 20_г.
1-ый год
планового
периода

на 20_г.
2-ой год
планового
периода

на 2018 г.
очередной
финансовый год

на 20_г. 1ыйгод
планового
периода

на 20__г. 1ыйгод
планового
периода

7

8

9

10

11

12

X

X

X

3037178,57

X
X

6

7150549,48

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:
1001

Таблица 3.1

X

X

X

X

4113370,91

X
16026,22

X

X
0,00

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

2001

7134523,26

3021152,35
X

< *G r

X
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