
План
финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»

Дата составления плана

Наименование учреждения БПОУ УР «Глазовский политехнический 
колледж»

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики

Адрес фактического местонахождения 
учреждения

427620, Удмуртская Республика, город 
Глазов, улица Советская, дом 43

ИНН 1829907297
КПП 183701001
Код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса

72253

Наименование единиц измерения 
показателей, включаемых в план и их коды 
по ОКЕИ и (или) ОКВ)

383

Г од создания учреждения 1975
Фамилия, имя, отчество руководителя, 
телефон

Злобина Елена Владимировна 
8-341-41-3-03-82

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Устав бюджетного профессионального 
учреждения Удмуртской Республики 
«Глазовский политехнический колледж», 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской 
Республики от 29.09.2014г. №774, 
согласованный распоряжением 
Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики от 18.12.2014г. 
№1968-р.
Изменения в Устав бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики 
«Глазовский политехнический колледж», 
утверждены приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской 
Республики от 07 ноября 2016года 
№875,согласованы распоряжением 
Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики от 25 ноября 
2016года №2150-р.

ния и науки 
публики 

.Болотникова 
фровка подписи)

& 2 2 0  19г.



Изменения в Устав бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики 
«Глазовский политехнический колледж», 
утверждены приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской 
Республики от 10 августа 2018года №789, 
согласованы распоряжением 
Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики от 29 декабря 
2018года№2359-р.

Состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств)<*>

нет

Основной государственный 
регистрационный номер учреждения

1021801093236

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 на осуществление 
образовательной деятельности, 
регистрационный № 248, от 23 марта 
2015 г., выданная бюджетному 
профессиональному образовательному 
учреждению Удмуртской Республики 
«Глазовский политехнический колледж». 
Срок действия: бессрочно.
Серия № 18 Л01 № 0000179

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)

Свидетельство о государственной 
аккредитации, регистрационный № 870 
от 01.04.2019г., выданное бюджетному 
профессиональному образовательному 
учреждению Удмуртской Республики 
«Глазовский политехнический колледж». 
Срок действия: до 20.12.2025г. Серия 
№18 А 01 №0000097

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

Цели деятельности Учреждения 
являются:
-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.

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

Основные виды деятельности:
1) реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования- программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;
2) реализация основных 
профессиональных образовательных



программ среднего профессионального 
образования- программ подготовки 
специалистов среднего звена;
3) реализация основных программ 
профессионального обучения- программ 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих;
4)реализация основных программ 
профессионального обучения- программ 
переподготовки рабочих, служащих;
5) реализация основных программ 
профессионального обучения- программ 
повышения квалификации рабочих, 
служащих;
6) реализация дополнительных 
профессиональных программ- программ 
повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки.
7) профориентационная деятельность, 
проведение консультаций инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных 
представителей) по вопросам получения 
среднего профессионального 
образования, профессионального 
обучения;
8) обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья по востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям по адаптированным (при 
необходимости) основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения, 
дополнительного профессионального 
образования;
9) разработка адаптированных основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования, профессионального 
обучения, дополнительного 
профессионального образования;
10) реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
11) оснащение специальным учебным, 
реабилитационным, компьютерным 
оборудованием в соответствии с учетом 
разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных 
возможностей инвалидов, оснащение



кабинета педагога-психолога;
12) оснащение специальным 
оборудованием для осуществления 
образовательной деятельности для 
инвалидов по программам среднего 
профессионального образования с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий;
13) разработка и закупка 
образовательных программ, учебно
методических материалов, программного 
обеспечения для целей инклюзивного 
профессионального образования;
14) сопровождение трудоустройства 
выпускников с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья;
15) повышение квалификации, 
переподготовка и проведение 
стажировок педагогических и 
управленческих кадров по теме 
инклюзивного профессионального 
образования.

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:

Перечень услуг осуществляемых за 
плату:
1) реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования- программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;
2) реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования- программ подготовки 
специалистов среднего звена;
3) реализация основных программ 
профессионального обучения- программ 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих;
4)реализация основных программ 
профессионального обучения- программ 
переподготовки рабочих, служащих;
5) реализация основных программ 
профессионального обучения- программ 
повышения квалификации рабочих, 
служащих;
6) реализация дополнительных 
профессиональных программ- программ 
повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки.
7) 7) профориентационная деятельность, 
проведение консультаций инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных



представителей) по вопросам получения 
среднего профессионального 
образования, профессионального 
обучения;
8) обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья по востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям по адаптированным (при 
необходимости) основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения, 
дополнительного профессионального 
образования;
9) разработка адаптированных основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования, профессионального 
обучения, дополнительного 
профессионального образования;
10) реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
11) оснащение специальным учебным, 
реабилитационным, компьютерным 
оборудованием в соответствии с учетом 
разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных 
возможностей инвалидов, оснащение 
кабинета педагога-психолога;
12) оснащение специальным 
оборудованием для осуществления 
образовательной деятельности для 
инвалидов по программам среднего 
профессионального образования с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий;
13) разработка и закупка 
образовательных программ, учебно
методических материалов, программного 
обеспечения для целей инклюзивного 
профессионального образования;
14) сопровождение трудоустройства 
выпускников с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья;
15) повышение квалификации, 
переподготовка и проведение 
стажировок педагогических и
управленческих кадров по теме



инклюзивного профессионального 
образования.

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

Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности:
I Осуществление обработки древесины, 
производство и реализация изделий из 
дерева;
2)производство общестроительных, 
отделочных (штукатурных, малярных), 
столярных и плотничных, и 
завершающих работ;
3 Осуществление деятельности по 
организации отдыха и развлечения, 
культуры и спорта;
4)осуществлять услуги по обеспечению 
обучающихся Учреждения питанием;
5)оказание услуг общественного 
питания, связанных с производством и 
реализацией продукции, в том числе 
продуктов питания,
6)сдача имущества в аренду в 
соответствии с законодательством и 
Уставом;
7)выпуск и реализация печатной и 
аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных и других 
материалов;
8)оказание копировальных и 
множительных работ;
9)обслуживания и ремонта приборов, 
оборудования и иной техники;
10)реализация У чреждением 
собственной продукции;
II реализация приобретенных товаров и 
оборудования;
12)сотрудничество с предприятиями, 
учреждениями, организациями 
различных форм собственности по 
проведению производственной 
(профессиональной) практики и 
трудоустройству выпускников ;
13 )реал изация авторских, 
образовательных программ, наглядных 
пособий, методических разработок, как 
созданных трудом членов коллектива, 
так и приобретенных;
14)рекламная деятельность -  
изготовление полиграфической 
продукции, фотографий, банков, грамот, 
визиток и др.;
15)техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, мойка 
машин;
16)оказание услуг в области охраны 
тРУДа, в том числе проведение обучения



в данной области;
17)осуществление спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности;
18)предоставление библиотечных услуг и
услуг по пользованию архивами лицам, не 
являющимся работниками или
обучающимися Учреждения;
19)сдача лома и отходов черных, 
цветных, драгоценных металлов и других 
видов вторичного сырья;
20)разработка, поставка, запуск и 
сопровождение аппаратно-программных 
и программных средств и иных 
информационных услуг;
21 Производство электромонтажных работ.
22) оказание платных образовательных услуг 
в соответствии с лицензией;
23) проведение испытаний, обслуживание и 
ремонт приборов, оборудования и иной 
техники;
24)осуществление международного 
сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности, 
участие и проведение международных 
мероприятий;
25) организация деятельности по отдыху и 
оздоровлению обучающихся в каникулярный 
период;
26)выполнение пуско-нападочных работ и 
работ по обслуживанию и текущему ремонту 
инженерных сетей, систем связи, 
сигнализации, видеонаблюдения;
27)приобретение, изготовление и реализация 
продукции общественного питания, 
изготовляемой или приобретаемой за счет 
средств от приносящей доход деятельности, в 
том числе, деятельности столовых;
28)выполнение научно-исследовательских 
работ сверх тематического плана научно- 
технической деятельности;
29)проведение опьггао-конструкторских,
опытно-технических, опытно
технологических работ и производство 
перспективной техники и других изделий с 
учетом профиля под готовки кадров;
30)обеспечение пожарной безопасности 
Учреждения;
31)создание и ведение информационных баз,
обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
32)организация и проведение стажировок и
практик для обучающихся и работников в 
российской Федерации и за рубежом, 
направление на обучение за пределы 
территории Российской Федерации;_________|



33)оказание услуг по трудоустройству;
34) осуществление разработок в области
энергосбережения и энергосберегающих
технологий;
35)осуществление культурно-массовой
деятельности.

СОГЛАСОВАНО:
Отдел правовой, кадровой и мобилизационной работы .
Управления правоврго и кадрового обеспечения _____ г <?
« М  » , ^ # 2 / 4 ^ 2 0 1 9  г.___________  ^  __________________________



II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 1 января 2019 год 

(последнюю отчетную дату)
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 о3
1 Нефинансовые активы, всего: 92995179,98

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

58575488,88

1.1.1 стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления

58575488.88

1.1.2 стоимость имущества приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

58575488.88

1.1.3 стоимость имущества приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого имущества 29531426,20
1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества -  всего, в 

том числе:
27407018,34

1.2.1 балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
всего

12067269,34

1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 
всего

1312724,71

2 Финансовые активы, всего: 3821 174,54
2.1 из них:

денежные средства учреждения, всего:
506394.59

2.1.1 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

506394.59

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты
2.3 дебиторская задолженность по доходам 2060788,08
2.4 дебиторская задолженность по расходам 1253991,87
3 Обязательства, всего 131697146,86

3.1 из них: долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность: 784830,65

3.2.1
-••.-«ив

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

~ * ^ о .д и |) ё к т о р а ^ ^ ж д е  н ия Е.В.Злобина

Руководитель 
службы или)

1. «  Ф Л  .̂.1

асово-экономической  
[бухгалтер учреждения Т.С.Зворыгина

Т.С.Зворыгина
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