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I. С ведения о деятельности  государственного учреж дения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения:
111.  Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
1.2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
1.2.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования при наличии лицензии
1.2.4. Материальное обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа
1.2.5. Материальное обеспечение детей - сирот при выпуске из Учреждения
1.2.6. Материальная поддержка и стипендиальное обеспечение обучающихся Учреждения
1.2.7. Обеспечение потребностей Учреждения в документах об образовании, квалификации и бланочной 
документации
1.2.8 Организация питания для обучающихся и работников Учреждения
1.2.9. Предоставление мест для временного проживания обучающихся в общежитии Учреждения, в том числе 
предоставление услуг по стирке и глажению белья
1.2.10. Осуществление библиотечного и информационного обслуживания обучающихся и работников 
Учреждения, в том числе в виртуальном режиме
1.2.11 Организация по договору со специализированной организацией медицинского обслуживания 
обучающихся и медицинского освидетельствования работников Учреждения
1.2.12. Создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности Учреждения
1.2.13. Проведение общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования 
(конференций, семинаров, выставок, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад), культурно - 
массовых и физкультурно - спортивных мероприятий
1.2.14. Организация подвоза обучающихся (сотрудников) Учреждения до места проведения практических 
занятий, общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования, культурно - массовых и 
физкультурно - спортивных мероприятий
1.2.15. Содержание, ремонт техники и оборудования Учреждения

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 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования по специальностям, указанным в лицензии, с полным возмещением затрат на обучение
1.3.2. Оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), в том числе за плату, за 
пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих 
статус Учреждения
1.3.3. Предоставление транспортных услуг
1.3.4 Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и иных 
материалов
1.3.5. Производство и реализация продукции общественного питания в столовой Учреждения
1.3.6. Предоставление жилищно-коммунальных услуг:
1.3.6.1 Предоставление мест для временного проживания работников Учреждения и других граждан, в том 
числе комнат для приезжих.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность:

1.4.1. Устав, утвержденный Приказом Министерства образования Кировской области от 21.12.2015 г. № 5-964

1.4.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная Департаментом образования 
Кировской области от 14.02.2012 г. серия 43 № 001471, регистрационный № 0324

1.4.3. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Департаментом образования Кировской 
области от 24.04.2012 г., серия 43 № 000358, регистрационный № 1839



Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего 43 835 612,04

и! них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 30 200 254,22

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

30 200 254,22

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
\ феждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
у чреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 18 526 197,75

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 11 318 084,01

в том числе.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 078 982,64

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 149 241,42

II. Финансовые активы, всего -19 218 736,71

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 
бюджета
2.2 Дсоиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного 
бюджета, всего:
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
III Обязательства, всего 163 910,49

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета, всего:

148 324,30

3 .2.1. по оплате труда 302,82

3 .2.2. по платежам в бюджет 148 021,48

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

15 586,19

3 .3.1. по платежам в бюджет 15 586,19



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам 
по субсидиям на выполнение государственного задания 

по лицевому счету 07703221382

Наименование показателя ВР КОСГУ Доп. класс.
Сумма всего 

на 2016 год, руб

Остаток средств 475,92

Поступлении, всего: 
в том числе:

28 710 400,00

Доходы от оказания платных услуг 130 28 710 400,00

Выплаты, всего: 
в юм числе:

28 710 875,92

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 17 590 415,92
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 101 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 213 5 312 000,00

Прочая закупка товаров для гос. нужд 244 221 210 000,00
Прочая закупка товаров для гос. нужд 244 223 3 001 500,00

в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд 244 223 1001 1 921 000,00
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии 244 223 1003 690 000,00
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения 244 223 1004 390 500,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 225 500 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 226 782 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 310 500 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 340 303 460,00
Уплата налога на им-во орг-ций и зсм.налога 851 290 390 500,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 290 20 000,00
Остаток средств 0.00

Показатели по поступлениям и выплатам по субсидиям на иные цели 
по лицевому счету 07703221384

Наименование показателя ВР КОСГУ Доп. класс.
Сумма всего 

на 2016 год, руб.
Остаток средств

Поступления, всего: 
в том числе:

4 738 500,00

Прочие доходы 180 4 738 500,00

Выплаты, всего: 
в том числе:

4 738 500,00

Прочая закупка товаров для гос. нужд 244 290 690 600,00

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

244 290 1303 690 600.00

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

321 262 1 285 500,00

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

321 262 1009 1 285 500.00

Стипендии 340 290 2 762 400,00

в т.ч. Предоставление стипендий обучающимся за счет 340 290 1303 2 762 400,00



(ств областного бюджета по очной форме 
лучения в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях
j O c r a i o K  средств 0.00

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

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

по лицевому счету 07703221383

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

Остаток средств 254 077,28

Поступления, всего: 
к том числе:

5 200 000,00

Доходы от оказания платных услуг 130 5 200 000,00

в т.ч. Предоставление мест для временного 
проживания в общежитии

130 1 100 000,00

в т.ч. Производство и реализация продукции 
общественного питания в столовой Учреждения

130 2 400 000,00

в т.ч. Реализация основных образовательных программ 
среднего профессионального образования по 
специальностям, указанным в лицензии, с полным 
возмещением затрат на обучение

130 1 700 000,00

Выплаты, всего: 
в том числе:

5 454 077,28

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 1 000 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 35 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 213 302 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 221 25 000.00

Прочая закупка товаров для гос. нужд 244 223 210 000,00

в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд 244 223 1001 130 000,00
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии 244 223 1003 40 000,00
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения 244 223 1004 40 000,00
Прочая закупка товаров для гос. нужд 244 225 600 000.00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 226 250 000.00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 290 15 000,00

Прочая закупка товаров для гос. нужд 244 310 694 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 340 2 254 077.28
Уплата налога на им-во орг-ций и зсм.налога 851 290 49 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 290 10 000,00
Уплата иных платежей 853 290 10 000,00

Остаток средств 0,00

Справочно:
Наименование показателя Сумма на 2016 год, руб.

Объем публичных обязательств, всего 0,00



Руководитель государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель

(П О Д П И С И )

Лыскова Л И 
(расшифровка подписи)

Шуманлова Е Е. 
(расшифровка подписи)

Шумайлова Е Е 
(расшифровка подписи)



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)
на 01 января 2016 г.

Таблица 3

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)
всего 
на закуп
ки

в том числе:
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-ФЭ 
"О закупках товаров, работ, ус
луг отдельными видами юриди
ческих лиц"

1 2 3 4
(ст.4=ст.5+ст.6')

5
('ct.5=ctd. 1001+CTD.2001)

6
( c t .6= c t d . 1001+CTD.2001)

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

0001 X 10035637,28 3211500,00

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

1001 X 0,00 0,00

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

2001 2016 10035637,28 3211500,00

Примечания:



УТВЕРЖДАЮ

Министерство образования Кировской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя у ч р е ж д е н и я )  
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ОБ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДО'

4.М HiHaiiксь
(наименование должности лица. утверждающего 

документ)

2016 г.

ТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 ГОД

от "02" января 2016 г. КОДЫ

Ф орма по ОКУД 0501016

Государственное учреждение (подразделение) Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 
учреждение "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права"

Дата 02.01.2016

по ОКПО 02079425

ИНН/КПП 4322002112/432201001 Дата представлений предыдущих Сведений

Наименование бюджета областной бюджет по ОКТМ О

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредится Министерство образования Кировской области
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по 
целевым субсидиям Министерство финансов Кировской области Глава по БК 703

Единица измерения: руб. (с точностью  до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383

по О К Б

Наименование иностранной валюты

Н аим енование субсидии Код субсидии Код ВР КОСГУ
Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 2016г Планируемые

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и 
обучающимся, подлежащие исполнению областными 

государственными бюджетными и автономными 
учреждениями

1009 321 262 1 285 500.00 1 285 500,00



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

государственных профессиональных образовательных 
организациях

1303 244 290 690 600,00 690 600.00

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

государственных профессиональных образовательных 
организациях

1303 340 290 2 762 400.00 2 762 400,00

ВСЕГО: ...... .
4 738 500.00 4 738 500.00

Руководитель

Руководитель финансово
экономической службы

Ответственный исполнитель

"02 " января 2016 г. \ .  :-?4йу

,4подпись)

1 /
Ц&оч/м

I :,цчп.;и м ;с;
. (должность)

Лыскова Л И.
(расшифровка подписи)

Щумайлова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Щумайлова Е Е.
(расшифровка подписи)

Номер страницы 

Всего страниц

8(833521  2 - 11-27
(телефон)


