
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ ПО 
цкий индустриально- 

чрсрга колледж»
В,В,Карпова

"22" января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Полное наименование и организационно
правовая форма учреждения

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Псковской области «Опочецкий 
индустриально-педагогический колледж»

Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально
педагогический колледж»

Место нахождения учреждения 182330 Псковская обл.г.Опочка ул.Ленина,20
Почтовый адрес учреждения 182330 Псковская обл.г.Опочка ул.Ленина,20
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество руководителя, 
телефон

Карпова Валентина Васильевна 
(811 38)2-28-04

Основной государственный 
регистрационный номер учреждения

1026001942230

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

6012002807

Код причины постановки на учет 
учреждения в налоговом органе (КПП)

601201001

Коды по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОКВЭД)

85.21

Код по Общероссийскому классификатору 
объектов административно
территориального деления (ОКТМО)

58629101

Код по Общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм (ОКОПФ)

75203



I. Сведения о деятельности государственного 
учреждения образования

1.1. Цели и предмет деятельности государственного учреждения образования:

Основной целью деятельности Колледжа является подготовка квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды реализуемых образовательных программ государственного 
учреждения образования:

1.2.1 Предметом деятельности Колледжа является осуществление образовательной 
деятельности.

1.2.2. Для достижения поставленных целей Колледж реализует следующие 
образовательные программы:

1.2.3.образовательную программу среднего общего образования;
1.2.4.образовательные программы среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена;

1.2.5.основные программы профессионального обучения: программы 
профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;

1.2.6. дополнительные профессиональные программы: программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется, в том числе за плату.

Если для осуществления вида деятельности необходимо специальное разрешение 
(лицензия), Колледж в установленном законодательством порядке обязано получить данное 
специальное разрешение (лицензию).
Колледж вправе осуществлять иные виды деятельности в 

случае, если они служат достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствуют этим целям.
К таким видам относятся:

1.3.1. деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в 
том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Колледжем в 
установленном порядке;

1.3.2. организация общественного питания обучающихся;
1.3.3. медицинское обслуживание обучающихся и работников в медицинском пункте 

Колледжа, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.3.4. информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, 
работников и обучающихся Колледжа, создание, развитие и применение информационных 
технологий (программ);

1.3.5. организация и проведение методических, научно-методических семинаров, 
конкурсов, конференций, опытно-конструкторских, творческих работ и исследований.



1.3.6. деятельность по обеспечению проживания обучающихся, работников и иных лиц 
в общежитиях Колледжа;

1.3.7. реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от 
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение Уставной деятельности, в 
том числе на обеспечение образовательного процесса;

1.3.8. оказание консультационных, информационных услуг в установленной сфере 
деятельности;

1.3.9. выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;

1.3.10. оказание услуг по копированию и множительным работам;
1.3.11. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивом 

Колледжа лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Колледжа;
1.3.12. проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, 
в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

1.3.13. осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 
(реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции изданной 
за счет средств от предпринимательской деятельности);

1.3.14. выполнение художественных, оформительских работ;
1.3.15. оказание услуг общественного питания, связанных с производством и 

реализацией продукции, в том числе продуктов питания;
1.3.16. оказание транспортных услуг;
1.3.17. реализация услуг и продукции, изготовленной студентами Колледжа в ходе 

производственной практики;
1.3.18. производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения;
1.3.19. ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 

строительных конструкций, изделий и материалов;
1.3.20. сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных металлов и других видов 

вторичного сырья;
1.3.21. создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов);
13.22. осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.
При осуществлении приносящей доход деятельности Колледж

руководствуется действующим законодательством.
Колледж не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом.



Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01.2018г.

Таблица 1

п/п Н аи м ен ов ан и е показател я С ум м а, ты с.руб.
Нефинансовые активы, всего: 101585242,94
из них:
недвижимое имущество, всего:

93 679 619,28

в том числе: 
остаточная стоимость

4 853 696,13

особо ценное движимое имущество, всего 2 366 145,17
в том числе: 
остаточная стоимость

163 384,00

Финансовые активы, всего: 115 624,89
из них:
денежные средства учреждения, всего

115 624,89

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 318 838,65

дебиторская задолженность по расходам 9 901,89
Обязательства, всего: 8 215 704,62
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 8 215 704,62
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Н аим енование показателя Код ст р о ю Код 
Б К  РФ

О бъем  ф инансового  
обеспечения, руб.(с 
точностью  д о  двух  

знаков после запятой  
-0 ,00)

в том  числе:

В С Е Г О субсидии  на 
ф инансовое  
обеспечение  
вы полнения  

государственного  
задания  бю дж ета  

субъекта РФ

субсидии, 
предоставляв  

м ы е в
соответствии  

с абзацем  
вторы м  

п ункта 1 ст. 
78.1

Б ю дж етного  
кодекса РФ

поступления от 
оказания услуг  

(вы полнения  
работ) на платной  
основе и от иной  

приносящ ей  доход  
деятельн ости

1 2 3 4 5 6 7
Поступления от 
доходов, всего:

1 0 0 X 28 055 200 26 355 200 1 700 000
в том числе:
Доходы от 
собственности
(от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
созданных ими 
учреждений)

по 120 300 000 X X 300 000

Доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 27 755 200 26 355 200 X 1 400 000
в том числе:
плат ная
образоват ельная
деят ельност ь

130 302 500 302 500

плат а за  прож ивание в  
общ еж ит ии

130 702 900 702 900
вы ручка от  реа ли за ц и и  
продукции  пит ания  
ст оловы х

130 394 600 394 600

прочие доходы 130 26 355 200 26 355 200
Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X

Безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых
организаций

140 X X

Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 X X



Прочие доходы
(благотворительность)

160 180 X X

Доходы от операций с 
активами

180 X X

в том числе:
доходы от  р еа ли за ц и и  
м ат ериальн ы х запасов

440

В ы платы  по расходам , 
всего:

200 28 055 200 26 355 200 1 700 000

в том числе на:
Выплаты персоналу 
всего:

210 15 749 200 15 393 700 355 500

из них:
оплат а т руда 111 12170  000 11 920 000 250 000
прочие вы плат ы 112 35 000 5 000 30 000
начисления на  вы плат ы  
по оплат е т руда

119 3 544 200 3 468 700 75 500

Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

из них:
прочие вы плат

Уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего

230 250 000 200 000 50 000

из них:
налог на  им ущ ест во, 
зем ельны й н алог

851 187 000 187 000

налог н а  т ранспорт 852 3 000 3 000
уп л а т у  прочих налогов, 
сборов и ины х плат еж ей

853 60 000 10 000 50 000

Безвозмездные
перечисления
организациям

240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)-
стипендия

250 340
1 992 500 1 992 500

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 244 10 063 500 8 769 000 1 294 500

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X 28 055 200 26 355 200 1 700 000

из них:
увеличен ие  ост ат ков  
средст в

310 28 055 200 26 355 200 1 700 000

прочие пост упления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего

400 28 055 200 26 355 200 1 700 000

из них:
ум ен ьш ение  ост ат ков  
средст в

410 28 055 200 26 355 200 1 700 000

прочие вы бы т ия 420

Остаток средств на 
начало года

500 X 0 0 0

Остаток средств на 
конец года

600 X
0

0 0



Показатели по поступлениям и выплатам учреяедения
на плановый период 2019 год

Н аим енование п оказателя Код строки Код 
Б К  РФ

О бъем  ф инансового  
обеспечения, руб.(с  
точ ностью  д о  двух  

знаков  после запятой  
-0 ,00)

в том  числе:

В С Е Г О субсидии на 
ф инансовое  
обеспечение  
вы полнения  

государственного  
задания бю дж ета  

субъекта РФ

субсидии , 
предоставляем ы е  
в соответствии  с 
абзацем  вторы м  
пункта 1 ст. 78.1 

Б ю дж етного  
кодекса РФ

поступления  
от оказания  

услуг
(вы полнения  

работ) на 
платной  

основе и от  
иной

приносящ ей
доход

деятельности

1 2 3 4 5 6 7

П оступ л ен и я  от  
доходов, всего:

100 X 27 302 000 25 602 000 1 700 000

в том числе:
Доходы от 
собственности
(от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
созданных ими 
учреждений)

по 120 300 000 X X 300 000

Доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 27 002 000 25 602 000 X 1 400 000

в том числе:
плат ная
образоват ельная
деят ельност ь

130 302 500 302 500

плат а за  прож ивание в  
общ еж ит ии

130 702 900 702 900

вы ручка от  р еа л и за ц и и  
продукции пит ания  
ст оловы х

130 394 600 394 600

прочие доходы 130 25 602 000 25 602 000
Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X

Безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых
организаций

140 X X

Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 X X

Прочие доходы
(благотворительность)

160 180 X X

-<г



Доходы от операций с 
активами

180 X X

в том числе:
доходы  от  р еа ли за ц и и  
м ат ериальн ы х запасов

44 0

Выплаты по расходам, 
всего:

200 27 302 000 25 602 000 1 700 000
в том числе на:
Выплаты персоналу 
всего:

210 14 996 500 14 641 000 355 500
из них:
оплат а т руда 111 11 5 8 6  000 11 3 3 6  000 2 50  000
прочие вы плат ы 112 35  000 5 000 30  000
начисления на  вы плат ы  
по  оплат е т руда

119 3 3 7 5 5 0 0 3 3 00  000 75 50 0
Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

из них:
прочие вы плат
Уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего

230 250 000 200 000 50 000
из них:
налог на  имущ ест во, 
зем ельны й налог

851 1 8 7  000 1 8 7  000

налог на т ранспорт 852 3 000 3 000
уп л а т у  прочих налогов, 
сборов и ины х плат еж ей

853 60 000 10 000 5 0  000
Безвозмездные
перечисления
организациям

240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)-
стипендия

250 340 1 992 500 1 992 500

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 244 10 063 500 8 769 000 1 294 500

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 
из них:

300 X 27 302 000 25 602 000 1 700 000

увеличен ие ост ат ков  
средст в

310 27 302 000 25 602 000 1 700 000
прочие пост упления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400 27 302 000 25 602 000 1 700 000
из них:
ум ен ьш ение  ост ат ков  
средст в

410 27 302 000 25 602 000 1 700 000
прочие вы бы т ия 420
Остаток средств на 
начало года

500 X 0 0 0

Остаток средств на 
конец года

600 X 0 0 0



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2020 год

Н аим енование п оказателя Код строки Код 
Б К  РФ

О бъем  ф инансового  
обеспечения, руб.(с  
точностью  до двух  

знаков п осле запятой  
-0,00)

в том  числе:

В С Е Г О субсидии на 
ф инансовое  
обеспечение  
вы полнения  

государственного  
задания бю дж ета  

субъекта РФ

субсидии , 
предоставляем ы е  
в соответстви и  с 
абзацем  вторы м  
п ункта 1 ст. 78.1 

Б ю дж етного  
кодекса РФ

поступления  
от оказания  

услуг
(вы полнения  

работ) на 
платной  

основе и от  
иной

приносящ ей
доход

деятельности
1 2 3 4 5 6 7

П оступ л ен и я  от  
доходов, всего:

1 0 0 X 27 302 000 25 602 000 1 700 000

в том числе:
Доходы от 
собственности
(от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
созданных ими 
учреждений)

п о 120 300 000 X X 300 000

Доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 27 002 000 25 602 000 X 1 400 000

в том числе:
плат ная
образоват ельная
деят ельност ь

130 302 500 302 500

плат а за  прож ивание в 
общ еж ит ии

130 702 900 702 900

вы ручка от  реа ли за ц и и  
продукции  пит ания  
ст оловы х

130 394 600 394 600

прочие доходы 130 25 602 000 25 602 000
Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X

Безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых
организаций

140 X X

Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 X X

Прочие доходы 160 180 X X



(бл аготворител ьность)
Доходы от операций с 
активами

180 X X

в том числе:
доходы от  р еа ли за ц и и  
м ат ериальн ы х запасов

440

В ы платы  по расходам , 
всего:

200 27 302 000 25 602 000 1 700 000

в том числе на:
Выплаты персоналу 
всего:

210 14 996 500 14 641 000 355 500

из них:
оплат а т руда 111 11 5 8 6  000 11 3 3 6  000 2 50  000
прочие вы плат ы 112 35 000 5 000 3 0  000
начисления на  вы плат ы  
по оплат е т руда

119 3 375  500 3 3 00  000 75 500

Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

из них:
прочие вы плат
Уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего

230 250 000 200 000 50 000

из них:
налог на  имущ ест во, 
зем ельны й н алог

851 187  000 1 87  000

налог на  т ранспорт 852 3 000 3 000
уп л а т у  прочих налогов, 
сборов и ины х плат еж ей

853 60 000 10 000 50  000

Безвозмездные
перечисления
организациям

240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)- 
стипендия

250 340
1 992 500 1 992 500

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 244 1 063 500 8 769 000 1 294 500

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X 27 302 000 25 602 000 1 700 000

из них:
увеличен ие  ост ат ков  
средст в

310 27 302 000 25 602 000 1 700 000

прочие пост упления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400 27 302 000 25 602 000 1 700 000

из них:
ум ен ьш ени е ост ат ков  
средст в

410 27 302 000 25 602 000 1 700 000

прочие вы бы т ия 420
Остаток средств на 
начало года

500 X 0 0 0

Остаток средств на 
конец года

600 X 0 0 0



аблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Наименование показателя Код
строки

Год начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на 
закупку товаров, работ и уел, 

руб. (с точностью 
до двух знаков после запятой 

-0,00)
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"
на 2018г. 

очередной 
финансовый год

на 2019 г. 1-ый год 
планового периода

на 2020г. 2-ой год 
планового периода

1 2 3 4 5 6
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 10 063500 10 063500 10 063500

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

1001 X
3 622 542 2 5 0 0  000 2 5 00  000

закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки

2001 X 6 440  958 7 563 5 00 7 563 500

в том числе:
закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки

2002 6 44 0  958 7 563  500 7 563 500



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.

/ ______-ЛТЧТЛТ1 г К н и о и Р Л П Т Т И  Г О Л )

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

3
1 .

Остаток средств на начало года
2

010 34 265 ,33____________

Остаток средств на конец года 020 115 624 ,89___________

Поступление 030 219  650 .80

Выбытие 040 138 291 .24

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

2

Сумма (тыс.руб.) 

3
1 ---------

ПИъ р м  публичных обязательств, всего:________ 010 4 600

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации),

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:-----------------------------------

030

Главный бухгалтер 
государственного учреждения 
образования

О.В .Григорьева

—--------------х----------(подпись) (расшифровка подписи) 
О.В.Григорьева

Исполнитель _ 

8(81138) 2-10-15

--------------- -H-L-------------

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

'22" января 2018 г.


