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I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
Реализация конституционных прав граждан на получение среднего профессионального 
образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка к выполнению 
новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности учреждения;
- обучение по программам среднего профессионального образования
- обучение по общеобразовательным программам
- обучение по программам дополнительного профессионального образования 
Иные виды деятельности:
- проведение подготовительных и информационных курсов, факультативов для 
поступающих в образовательные учреждения
- проведение курсов повышения квалификации
- профессиональная переподготовка специалистов с начальным и средним профессиональным 
образованием по профилю Учреждения и высвобождающихся работников, незанятого 
населения и безработных граждан
- обучение по дополнительным образовательным программам
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин
- репетиторство, экстернат и дистанционное обучение
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, не предусмотренным 
соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами
- обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным 
профессиональным программам;
- обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения
- психолого-педагогические консультации и услуги
- профессиональная ориентация, профдиагностика и профотбор
- тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т.п.
- государственная (итоговая) аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования, 
экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации
- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, 
тутистических походов, поездок, культурно-массовых и спортиных мероприятий
- занятия в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, туристические лагеря, 
студии, секции, курсы, факультативы и т.д.
- создание групп специального обучения
- оказание учебно-методических услуг
-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования базовой и углубленной подготовки сверх задания (контрольных цифр)
- обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе
- учебно-производственная деятельность мастерских и иных подразделений
- выполнение научно-технических работ и оказание услуг по договорам
- оказание информационно-поисковых услуг в сети Интернет
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки 
(специальностям), по которым осуществляется обучение
-организация деятельности молодежных туристичских лагерей и туристических баз
- содержание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой 
или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, 
благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц
- организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация 
учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств,



полученных от приносящей доход деятельности)
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других материалов

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе;
-  обучение по программам среднего профессионального образования
- проведение курсов повышения квалификации
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж, симпозиумов, конференций

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: 9 851 829,75: 
-приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00; 
-приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11 975 587,58

II. Показатели финансового состояния учреяедения

Наименования показателя Сумма
I. Н еф инансовы е активы , всего: 21 417 312,04

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 9 851 829,75

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 9 851 829,75
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 приносящей 
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 4 468 030,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 11 975 587,58

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 436 971,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
11. Ф инансовы е активы , всего: 5 743 853,01

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 5 727 655,03
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: 5 215,60

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи 5 215,60
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего: 10 982,38

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 6 504,55
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 4 477,83
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего -97 989,34

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность



3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, 
всего: -235 764,36

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -235 764,36
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению материальных запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бюджет
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего: -56 542,07

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -56 542,07
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению материальных запасов
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бюджет
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет всех источников)
по состоянию на 1 января 2017 года

______________________ГБПОУ "Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П.Раменского"_____________________
(учреждение)

Наименование показателя Код
по

бюдж
етной
класс
ифика

ции
Росси
йской
Федер
ации

Код
строки

Всего в том числе: Субсидий на 
возмещение 
нормативных 

затрат, 
связанных с 
оказанием 

учреждением в 
соответствии с 
государственн 
ым заданием 

государственн 
ых услуг 

(выполнением 
работ) (за счет 

средств 
бюджета) на 

2018 год

Субсидий на 
возмещение 
нормативных 

затрат, 
связанных с 
оказанием 

учреждением в 
соответствии с 
государственн 
ым заданием 

государственн 
ых услуг 

(выполнением 
работ) (за счет 

средств 
бюджета) на 

2019 год

Субсидий на 
возмещение 
нормативных 

затрат, 
связанных с 
оказанием 

учреждением 
в соответствии 

с
государственн 
ым заданием 

государственн 
ых услуг 

(выполнением 
работ) (за счет 

средств 
бюджета)

Целевые 
субсидии на 
иные цели 

(за счет 
средств 

бюджета)

Объем 
публичных 

обязательств 
(за счет 
средств 

бюджета)

Средства от от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход
деятельности

Выплаты за 
счет средств 

остатка на 
начало года 
связанных с 
оказанием 

учреждением 
в

соответствии
с

государствен
ным

заданием 
государствен 

ных услуг 
(выполнение 
м работ) (за 
счет соедств

Выплаты за 
счет средств 

остатка на 
начало года 

от от 
оказания 

услуг
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной

приносящей
доход

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 _8 9 10 и 12
О статок средств на начало  года X 010 530 613,85 X 530 613,85 X X
Изменение остатков средств за счет
Увеличение остатков средств всего: 510 012 34 150 157,46 23 728 859,54 397 446,79 X 10 023 851,13 X X 23 829 025,43 23 829 025,43
из них возврат дебиторской задолженности прошлых лет 511 013 X X X
Уменьшение остатков средств всего: 610 014 34 680 771,31 23 728 859,54 397 446,79 -  X 10 554 464,98 X X 23 829 025,43 23 829 025,43
из них возврат средств субсидии прошлых лет 611 015 X X X
О статок средств на конец года X 020 X X X
П оступления от д охо д ов , всего : X 030 34 150 157,46 23 728 859,54 397 446,79 X 10 023 851,13 X X 23 829 025,43 23 829 025,43
в том числе:
доходы от собственности 120 031 X X X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 130 032 33 652 710,67 23 728 859,54 X X 9 923 851,13 X X 23 829 025,43 23 829 025,43
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 140 033 X X X X X X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 180 034 397 446,79 X 397 446,79 X X X X X X
иные доходы 180 035 100 000,00 X X X 100 000,00 X X
доходы от операций с активами 400 036 X X X X X X X
Вы платы  по расходам , всего X 040 34 680 771,31 23 728 859,54 397 446,79 X 10 554 464,98 23 829 025,43 23 829 025,43
в том числе: X
Вы платы  персоналу учреж дений, государственны х  
(м униципальны х) органов внебю дж етны м и ф ондам и: 100 041 26 924 954,69 22 652 323,04 X 4 272 631,65 22 752 488,93 22 752 488,93

из них: X
Фонд оплаты труда учреждений 111 042 20 644 803,91 17 398 097,57 X 3 246 706,34 17 475 029,90 17 475 029,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 112 043 45 420,00 X 45 420,00



лные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

113 044 X

взносы по ойязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 045 6 234 730,78 5 254 225,47 X 980 505,31 5 277 459,03 5 277 459,03

Закупка товаров, работ, услуг д л я  обеспечения  
государственны х (м униципальны х) нужд 200 050 7 504 615,62 942 846,50 397 446,79 X 6 164 322,33 942 846,50 942 846,50

из них: X
Н аучно-иссл ед о вател ьские  и о пы тно-конструкторские  
работы 241 051 X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  
рем онта государственного  (м униципал ьного) им ущ ества 243 052 X
И ны е закупки товаров, работ и услуг д л я  обеспечения  
го сударственны х (м униципальны х) нужд 244 053 7 504 615,62 942 846,50 397 446,79 X 6 164 322,33 942 846,50 942 846,50

из них: X
Услуги связи 054 131 624,00 X 131 624,00
Транспортные услуги 055 X
Ко м м унал ьны е услуги, всего 060 1 456 394,96 942 846,50 X 513 548,46 942 846,50 942 846,50
из них: X
Специальные 061 X
Оплата тепловой энергии 062 977 817,28 654 658,47 X 323 158,81 654 658,47 654 658,47
Оплата электрической энергии 063 436 682.00 249 061,00 X 187 621,00 249 061,00 249 061,00
Оплата водоснабжения 064 41 895,68 39 127,03 X 2 768,65 39 127,03 39 127,03
Арендная плата за пользование имуществом 065 X
Услуги по содержанию имущества 066 1 341 292,00 X 1 341 292,00
Прочие работы, услуги 067 1 698 455,79 397 446,79 X 1 264 407,00
Прочие расходы 068 X
П оступление н еф инансовы х активов, всего: 070 ■2 913 450,87 X 2 913 450,87
из них: X
Увеличение стоимости основных средств 071 ■• 850 000,00 X 850 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 072 2 063 450,87 X 2 063 450,87
Приобретение продуктов питания 073 X
Приобретение котельно-печного топлива 074 X -
Приобритение нематериальных активов 075 X
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 
и картографии вне рамок государственного оборонного

245 076 X

С о циал ьно е о беспечение и ины е вы платы  населению 300 080 X
из них: X
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 321 081 X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 323 082 X

Стипендии 340 083 X
Премии и гранты 350 084 X
Иные выплаты населению 360 085 X
Капитал ьны е влож ения в объ екты  государственной  
(м униципал ьной) собственности 400 090 X

из них: X
Капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества государственными 416 091 X -



капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

417 092 X

И ны е бю дж етны е ассигнования 800 100 251 201,00 133 690,00 X 117511,00 133 690,00 133 690,00
из них: X
И сполнение судебны х актов 830 101 X
из них: X

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

831 103 X

Уплата налогов, сбо ро в  и д ругих  платежей 850 104 251 201,00 133 690,00 X 117 511,00 133 690,00 133 690,00
из них: X
Уплата налога на им ущ ество орган изаций  и зем ел ьного  
налога 851 105 247 271,00 133 690,00 X 113 581,00 133 690,00 133 690,00
из них: X
Налог на имущество организаций 106 113 581,00 X 113 581,00
Земельный налог 107 133 690,00 133 690,00 X 133 690,00 133 690,00
Уплата прочих налогов , сборов 852 108 3 930,00 X 3 930,00
из них: X
Транспортный налог 109 3 930,00 X 3 930,00
Уплата ины х платежей 853 110 X
Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 
"О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей”

321 120 2 036 705,43 X X 2 036 705,43 X X X X X

Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О 
стипендиальном обеспечении и дополнительных формах 
материальной поддержки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования"

340 130 4 192 793,01 X X 4 192 793,01 X X X X X

Закон Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК "О 
социальной поддержке педагогических работников 
образовательных учреждений, работающих и проживающих 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг"

321 140 X X X X X X X

Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК "О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий лиц, которым присуждена ученая степень 
кандидата наук, доктора наук, работающих в 
образовательных организациях на территории Пермского 
края"

313 150 120 000,00 X X 120 000,00 X X X X X

Закон Пермского края от 11.11.2009 N 538-ПК (ред. от 
14.03.2016) "О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена 
ученая степень доктора наук" (принят ЗС ПК 22.10.2009)

313 160 X X - X X X X X



Закон Пермского края от 21.12.2011 N 892-ПК (ред. от 
14.03.2016) "О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена 
ученая степень кандидата наук, работающих в 
государственных образовательных учреждениях высшего 
образования" (принят ЗС ПК 01.12.2011)

313 170 X X X X X X X

Закон Пермского края от 29.06.2010 N 641-ПК (ред. от 
08.12.2014, с изм. от 25.12.2015) "О дополнительных 
стипендиях для студентов государственных 
образовательных организаций высшего образования" 
(принят ЗС ПК 17.06.2010)

340 180 X X X X X X X

Закон Пермского края от 08.12.2014 N 404-ПК (ред. от 
29.06.2016) "О награждении знаком отличия Пермского края 
обучающихся образовательных организаций Пермского 
края" (принят ЗС ПК 20.11.2014)

350 190 X X X X X X X

Закон Пермского края от 04.03.2014 N 309-ПК (с изм. от 
22.12.2014, с изм. от 25.12.2015) "Об именных стипендиях 
Пермского края для студентов государственных 
образовательных организаций высшего образования" 
(принят ЗС ПК 20.02.2014)

340 200 X X X X X X X

Закон Пермского края от 02.03.2012 N 3-ПК (ред. от 
14.03.2016) "Об именных стипендиях Пермского края для 
аспирантов государственных образовательных учреждений 
высшего образования и научных организаций, 
расположенных на территории Пермского края" (принят ЗС 
ПК 16.02.2012)

340 210 X X X X X

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения
Ш Ш ш ш

W,
телефон 34(253)7-03-^2

Г.А. Ковальчук 

О.Р. Шайгарданова

Исполнитель О.Р. Шайгарданова Г
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на_____________ 1 января_____________ 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупк

и

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:

в соответствие 
апреля 2013 г 

системе в с<] 
услуг для обе

с Федеральным законом от 5 
ода N 44-ФЗ "О контрактной 
юре закупок товаров, работ, 
спечения государственных и
и  Щ1ГТП Ч1-ЩЛ у  и  У-.!.- ч "_______________

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

юридических лиц"

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

0001 X 7 504 615,62 7 457 161,23 7 457 161,23 2 035 841,75 1 456 394,96 1 456 394,96 5 468 773,87 6 000 766,27 6 000 766,27

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

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 7 504 615,62 7 457 161,23 7 457 161,23 2 035 841,75 1 456 394,96 1 456 394,96 5 468 773,87 6 000 766,27 6 000 766,27



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
н а__________________ 1 января__________________20 17 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -
0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Руководитель учреждени 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель О.Р. 
телефон 34(253)7-03-42

Г.А. Ковальчук

О.Р. Шайгарданова

9



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 6 349 498,44
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030 0,00

Руководитель учреждения : _
(уполномоченное

Главный бухгалтер учреждения
- S o  гзО S :

Исполнитель О.Р. Шайгарданова
телефон 34(253)7-03-42.у
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Г.А. Ковальчук

О.Р. Шайгарданова



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 Г.
\

от « »_________________2017 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Государственное учреждение (подразделение) "Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П.Раменского"

ИНН/КПП 5919421237/591901001
Наименование бюджета Бюджет Пермского края
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство образования и науки Пермского края
Наименование органа, осуществляющего ведение
лицевого счета по иным субсидиям Министерство финансов Пермского края
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

УТВЕРЖДАЮ

Наименование субсидии Код субсидии КодКОСГУ

Разрешенный к использованию остаток субсидии 
прошлых лет на начало 2017 г. Планируемые
код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7

Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы 
материальной поддержки обучающихся в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования 1003;024052Н170;600 226 0,00 332 761,35 332 761,35
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей 0707; 057012Е290; 600 226 0,00 64 685,44 64 685,44

ВСЕГО 0,00 397 446,79 397 446,79

Руководитель

Ж О ^ - ССМ0Н A J }b J q %

3 о  с? s  s/s s s  ■ -

Номер страницы 
Всего страниц

Руководитель финансово - экономической (

Ответственный исполнитель 
« » _______________2017 г.

Г.А. Ковальчук

О.Р. Шайгарданова

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о 
принятии настоящих сведений

Ответственный 
исполнитель

должность 

20 г.
подпись расшифровка


