
 УТВЕРЖДЕН 

Директором департамента образования и 

науки Брянской области  В.Н.Оборотовым 
 

                     «30» декабря 2014 года 

 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Клинцовский социально- педагогический 

колледж» 

 

на 2015 и плановый период 2016 -2017 годы 

 

Департамент общего и профессионального образования Брянской области 
наименование учредителя 

 

Цели деятельности: Подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей 

личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего(полного)общего или 

начального профессионального образования 

                                           (в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения) 

__________________________________________________________________ 

Виды деятельности:  
а) реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям 

подготовки, установленным  лицензией на право осуществления образовательной деятельности , в пределах 

государственных заданий(контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 

б) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитии Учреждения; 

 

в) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в т.ч. объектов движимого и 

недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке; 

 

г) информационное обеспечение структурных  подразделений Учреждения, работников и обучающихся 

учреждения, создание, развитие и  применение информационных сетей,  баз данных, программ. 

 

                                                    (в соответствии с уставом учреждения) 

(в рублях) 

Сумма субсидии 2015 год 2016 год 2017 год 

14199869 14199869 14199869 14199869 

6859694 6859694   

    

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для            

физических и юридических лиц осуществляется за плату: 

1. Учреждение вправе  в соответствии с законодательством РФ 

использовать на обеспечение своей деятельности , полученные им 

средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

и приносящей доход деятельности. 

 

 



Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества 

на дату составления Плана: 

Вид имущества 

Балансовая стоимость 

на дату составления 

Плана (рублей) 

Недвижимое имущество 

имущество, закрепленное собственником имущества 

за учреждением на праве оперативного управления 
34524770,25 

имущество, приобретенное учреждением за счет средств 

учредителя 
 

имущество, приобретенное учреждением за счет средств от  

иной приносящей доход деятельности 
 

Итого (недвижимое имущество) 34524770,25 

Движимое имущество 

движимое имущество, в том числе 9131915,41 

особо ценное движимое имущество 3724652,52 

Итого (движимое имущество) 9131915,41 

 

Показатели финансового состояния учреждения (данные о 

нефинансовых и финансовых активах, обязательствах): 
 

Наименование 

показателя 

Текущий 

финансовый 

год, рублей 

(факт)* 

Текущий 

финансовый 

год, рублей 

(план)** 

Очередной 

финансовый 

год, 

рублей** 

Первый год 

планового 

периода, 

рублей** 

Второй год 

планового 

периода, 

рублей** 

Нефинансовые 

активы, в том 

числе: 

43656685,66 43656685,66 43656685,66 43656685,66 43656685,66 

недвижимое 

имущество, 

всего: 

34524770,25 34524770,25 34524770,25 34524770,25 34524770,25 

в том числе:      

остаточная 

стоимость 

3717602,09 

 
3717602,09 3717602,09 3717602,09 3717602,09 

особо ценное 

движимое 

имущество, 

всего 

18933,92 18933,92 18933,92 18933,92 18933,92 

в том числе:      

остаточная 

стоимость 
436280,34 436280,34 

436280,34 

 

436280,34 

 
436280,34  

Финансовые 

активы, в том 

числе: 

621348,05 621348,05 621348,05 621348,05 621348,05 

дебиторская 

задолженность 

по доходам 

621348,05 621348,05 621348,05 621348,05 621348,05 

дебиторская 

задолженность 

по расходам 

  - - - 

Обязательства, 

в том числе 
     

кредиторская 8332374,80 8332374,80 8332374,80 0 0 



задолженность 

всего 

в том числе:      

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

8332374,80 8332374,80 8332374,80 0,00 0,00 

 

* - данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана; 

** - данные на конец соответствующего периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 

очередной финансовый год и плановый период: 

Наименование 

показателя 

Очередной финансовый год 
Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 

Всего, рублей 

в том числе 

Всего, 

рублей 

в том числе 

Всего, 

рублей 

в том числе 

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляю

щих ведение 
лицевых 

счетов, 

рублей 

по 

сче

там
, 

отк

ры
ты

м в 
кре

дит

ны
х 

орг

ани
зац

иях

, 
руб

лей 

по 

лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах, 

осуществл

яющих 
ведение 

лицевых 

счетов, 
рублей 

по 
счетам, 

открыты
м в 

кредитны

х 
организац

иях, 

рублей 

по 

лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах, 

осуществл

яющих 
ведение 

лицевых 

счетов, 
рублей 

по 
счетам, 

открыты
м в 

кредитн

ых 
организа

циях, 

рублей 

Остаток средств 

на начало 

периода 

9600,00 9600,00        

Поступления, 

всего, в том 

числе: 

23 859 563 

 
23 859 563  16999869 16999869  16999869 16999869  

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания (задания 

учредителя) 

14199869 14199869  14199869 14199869  14199869 14199869  

целевые 

субсидии 
6 859 694 6 859 694        

бюджетные 

инвестиции 
         



поступления от 

оказания 

учреждением  

услуг 

(выполнения 

работ), 

относящихся в 

соответствии с 

уставом 

учреждения к его 

основным видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется 

на платной 

основе, а также 

поступления от 

иной приносящей 

доход 

деятельности 

2800000 2800000  2800000 2800000  2800000 2800000  

средства ОМС          

Выплаты, всего, 

в том числе: 
23869163 23869163  16999869 16999869  16999869 16999869  

Заработная плата 8700000 8700000  8700000 8700000  8700000 8700000  

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

 

8000000 

 

8000000  8000000 8000000  8000000 8000000  

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

700000 700000  700000 700000  700000 700000  

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Прочие выплаты 4000 4000  4000 4000  4000 4000  

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

4000 4000  4000 4000  4000 4000  

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

         

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

2610000 2610000  2610000 2610000  2610000 2610000  

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

2400000 2400000  2400000 2400000  2400000 2400000  



на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

210000 210000  210000 210000  210000 210000  

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Услуги связи 170000 170000  170000 170000  170000 170000  

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

50000 50000  50000 50000  50000 50000  

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

120000 
120000  

120000 120000  120000 120000  

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Транспортные 

услуги 
8000 8000  8000 8000  8000 8000  

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

         

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

8000 8000  
8000 

 
8000  8000 8000  

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Коммунальные 

услуги 
2145869 2145869  2145869 2145869  2145869 2145869  

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

2145869 2145869  2145869 2145869  2145869 2145869  

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

         

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

         

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

         

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         



на оказание 

услуг на 

платной основе 

         

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

700000 700000  700000 700000  700000 700000  

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

300000 300000  300000 300000  300000 300000  

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

400000 400000  400000 400000  400000 400000  

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Прочие работы, 

услуги 
750000 750000  750000 750000  750000 750000  

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

300000 300000  300000 300000  300000 300000  

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

450000 450000  450000 450000  450000 450000  

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

3 184 236 3 184 236        

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

         

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

3 184 236 3 184236        

на оказание 

услуг на 

платной основе 

         

Прочие расходы 4 235 458 4 235 458  560000 560000  560000 560000  

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

500000 500000  500000 500000  500000 500000  

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

3 675 458 3 675 458        



на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

60000 60000  60000 60000  60000 60000  

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

250000 250000  250000 250000  250000 250000  

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

         

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

250000 250000  250000 250000  250000 250000  

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

         

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

         

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

         

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

1111600 1111960  1102000 1102000  1102000 1102000  

на выполнение 

государственно

го задания 

(задания 

учредителя) 

500000 500000  500000 500000  500000 500000  

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

611600 611600  602000 602000  602000 602000  



Плановые показатели по поступлениям и выплатам 2015 

 на  2016-2017 годы 
 

 

* - указывается сумма публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа 

государственной власти передаются в установленном порядке учреждению 

 

Директор учреждения    С.В.Морозов 

Главный бухгалтер  В.В.Зверкова 
 

6. Реквизиты учреждения 

 Учреждение 

      ГБОУ СПО «Клинцовский 

социально- педагогический колледж» 

 Место нахождения 243140 Брянская 

обл. г.Клинцы ул.Октябрьская,66 

Банковские реквизиты: 

 л.счет 20276U 01880 

 расчетный счет 

40601810000011000001 

ИНН 320 300 17 99 

КПП 324 101 001 

 

 
 

на оказание 

услуг по  ОМС 
         

Увеличение 

стоимости 

ценных бумаг, 

кроме акций и 

иных форм 

участия в 

капитале 

         

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 

         

Увеличение 

стоимости акций 

и иных форм 

участия в 

капитале 

         

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 

         

          

Справочно: 

объем 

публичных 

обязательств* 

 - -  - -  - - 


