
Приложение 1 

к Порядку составления иутверждения плана  

финансово-хозяйственной деятельности  

государственных учреждений 

Удмуртской Республики, подведомственных 

Министерству образования и науки  

Удмуртской Республики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

_____________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего документ) 

МП  
________________________________ 

(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

__________________20______г. 

 

 

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018  год 

 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Увинский профессиональный колледж» 

 

 

             

 Коды 
Форма по КФД  
 

Дата 
 

  
По ОКПО 81248970 

 
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса 
 

ИНН 1821007329 
КПП 182101001 
Единица измерения по ОКЕИ 383 

Общие сведения об учреждении 

Адрес фактического местонахождения 

учреждения                 

427260, Удмуртская Республика, 

п.Ува,ул.М.Горького,95 

Год создания учреждения                     2007 

Фамилия, имя, отчество руководителя,                                  

телефон                                     

Мельчакова Галина Александровна, 

тел.8(34130)5-23-55 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и          полномочия учредителя  

Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока     

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность                   

- Устав бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Удмуртской 

Республики «Увинский профессиональный 

колледж»,утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 24.06.2014г 



№570 и согласованный распоряжением 

Министерства имущественных отношений 

Удмуртской Республики от 04.08.2014г 

№1050-p. 

- Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности серия 18Л01 

№0000090, выдана бюджетному 

профессиональному образовательному 

учреждению Удмуртской Республики 

«Увинский профессиональный колледж» 

регистрационный номер 160 от10 октября 

2014 года, срок лицензии - бессрочно. 

- Свидетельство о государственной 

аккредитации серия18 А 01 №0000022 

выдано бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению  

Удмуртской Республики «Увинский 

профессиональный колледж» 

регистрационный №278 от 07 ноября 2014 

года,  срок действия  до 03 июня 2019 года 

- 

Состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имен и 

отчеств) <*> 

Нет 

Основной государственный 

регистрационный номер учреждения                            

1071821000525 

 

----------------------------- 

<*> Заполняется автономными учреждениями Удмуртской Республики 



 

 

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 серия 

18Л01 №0000090, выдана бюджетному 

профессиональному образовательному 

учреждению Удмуртской Республики 

«Увинский профессиональный колледж» 

регистрационный номер 160 от10 октября 

2014 года, срок лицензии - бессрочно. 

 

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 серия18 А 01 №0000022 

выдано бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению  

Удмуртской Республики «Увинский 

профессиональный колледж» 

регистрационный №278 от 07 ноября 2014 

года,  срок действия  до 03 июня 2019 года 

1.3. Цели деятельности учреждения в 

соответствии с федеральными и 

республиканскими законами, иными 

нормативными правовыми актами и уставом 

учреждения: 

Целями деятельности Учреждения 

является :                                                         

- 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: 

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, программы 

профессиональной переподготовки. 

 

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: 

Нет 

1.6. Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными деятельности Учреждения в 

соответствии с уставом учреждения 

1) Оказывает платные образовательные 

услуги, в соответствии с лицензией:                                                                                                

- по  программам  дополнительного 

профессионального образования и 

профессиональной переподготовки;        

   -по программам подготовки 

абитуриентов; 

-обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 (преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин; 

 репетиторство; занятия с обучающимися с 

углубленным 

 изучением предметов; занятия в 

различных спортивных секциях 

 и в кружках по интересам); 

    -по сертификации профессиональных 

квалификаций;  

  2) Проводит конференции, семинары, 

выставки; 

  3) Разрабатывает, проводит экспертизу и 

реализует авторские   

учебные программы, осуществляет 

рецензирование учебно- 

программной документации; 

  4) Организует и проводит культурно-

массовые мероприятия по 

 организации отдыха и развитию туризма и 

спорта, оздоровлению 

 населения; 

  5) Издает и реализует печатную 

продукцию, учебные фильмы,  

слайды, электронные учебники и другие 

учебно-методические  

материалы, способствующие повышению 

качества подготовки 

 специалистов; 

  6) Выполняет художественные, 

оформительские и дизайнерские 

 работы; 

  7) Осуществляет услуги учебно-

производственных мастерских; 

  8) Выращивает овощи и плодово-ягодные 



культуры; 

  9) Оказывает услуги по грузоперевозкам 

и посредническим 

 услугам; 

  10) Реализует покупные товары и 

оборудование; 

  11) Предоставляет услуги по закладке, 

обработке и содержанию 

 садов, парков, цветников и других 

земельных насаждений; 

  12) Осуществляет услуги по обеспечению 

обучающихся и сотрудников 

общественным питанием, жилищно- 

бытовыми услугами; 

  13) Осуществляет профессиональную 

подготовку;  

  14) Сдает имущество в аренду в 

соответствии с законодательством 

 и настоящим Уставом; 

  15) Реализует собственную продукцию, 

работы и услуги,выполняемые и 

оказываемые Учреждениям; 

  16) Организует работу школы 

развивающего обучения для детей 

 дошкольного возраста в различных 

областях деятельности; 

  17) Выполняет общестроительные 

,отделочные (штукатурные, 

 малярные и плиточные) и завершающие 

работы;  

  18) Предоставление услуг в области 

сельского хозяйства; 

  19) Предоставляет услуги по платному 

библиотечному абонементу. 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Отдел правовой, кадровой и мобилизационной работы  

 _______________/_______________/«_____»______________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения 
 

на 1 января 2018 г. 
(последнюю отчетную дату) 

Таблица 2 

N п/п Наименование показателя Сумма (руб.) 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 118 836 532,22 

 из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату 

составления плана – всего, в том числе: 

111 093 457,67 

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления 

111 093 457,67 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

111 093 457,67 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением  за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества  21 471 630,98 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату 

составления плана – всего, в том числе: 

22 416 394,41 

1.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  15 732 531,73 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 192 987,47 

2. Финансовые активы, всего: -110 170 736,04 

 из них:  

2.1. Денежные средства учреждения - всего, в том числе: 1 529 139,14 

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 1 525 839,14 

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

2.3. Иные финансовые инструменты  

2.4. Дебиторская задолженность по доходам 2 085 844,74 

2.5. Дебиторская задолженность по расходам 617 701 ,97 

3. Обязательства, всего: 1 085 797,97 

 из них:  

3.1. Долговые обязательства - 

3.2. Кредиторская задолженность – всего, в том числе: 1 085 797,97 

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность - 

 



Директор учреждения                      _________ _Мельчакова Г.А. 

      (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

Руководитель финансово-экономической 

службы или главный бухгалтер 

учреждения         _________ _Березкина Л.И. 

       (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель                        _________ _Березкина Л.И. 

      (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. 8(34130)5-19-92 

 

     

 
СОГЛАСОВАНО: 

Отдел  методологии бюджетного процесса, консолидированной отчетности и контроля 
 ____________/_______________/«____»_____________20___г. 

 

 



 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на________________________20__ год  
Таблица 3 

Наименование показателя Код 

вида 

расхо

дов 

Код 

КОСГУ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия 

на 

финансов

ое 

обеспечен

ие 

выполнен

ия 

государст

венного 

задания 

**) 

целевые 

субсидии 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

(бюджетн

ые 

инвестици

и) 

поступлен

ия от 

оказания 

услуг  

1  2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало 

планируемого 

финансового года 

 X      

Поступления от доходов,  - 

всего, в том числе: 
 X      

Субсидия на выполнение 

государственного задания 
 130   X X X 

Доходы от оказания 

платных услуг(работ) - 

всего, в том числе 

 X  X X X  

Доходы от аренды 

имущества 
 120  X X X  

Доходы от платных 

образовательных  услуг 
 130  X X X  

Доходы от возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных расходов 

 130  X X X  

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

 140  X X X  

Гранты и пожертвования, 

иные безвозмездные 

перечисления 

 180 
 

 X X X  

Доходы от операций с 

активами (от выбытия) 

основных средств 

 410  X X X  

Доходы от продажи товаров  440  X X X  



Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета Удмуртской 

Республики  

 180 
 

 X  X X 

Прочие доходы  130 
 

  X X  

Доходы от операций с 

активами 
   X X X  

Выплаты по расходам 

всего, в том числе:* 
 200 

     

        

        

        

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого 

финансового года 

 

x 

     

Справочно:  x      

Объем публичных 

обязательств, всего 
 

x 
     

Средства во временном 

распоряжении 
 

x      

Средства бюджетных 

инвестиций на лицевом 

счете для учета операций по 

переданным полномочиям 

 

x 

     

*)   Графа 1«выплаты по расходам» заполняется в разрезе наименования вида расходов и КОСГУ  

**)Графа 4 заполняется в разрезе целевых статей 

 

Директор учреждения                      _________ _____________________ 

      (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

Руководитель финансово-экономической 

службы или главный бухгалтер 

учреждения         _________ _____________________ 

      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                           _________ _____________________ 

      (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. _______________________ 

 

     "__" ______________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Отдел планирования управления  

планирования иисполнения бюджета  

в сфере образования _______________/_______________/«_____»______________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 01апреля 2018 г. 
Таблица 3.1 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

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 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" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый год 

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 1-

ый 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 

18 217 141,14 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
12 602 348,00 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
5 614 793,14 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X 51 826,88 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 12 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 39 326,88 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 
2001 

 18 165 314,26 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

12 589 848 

 

 

                    

Х 

 

 

 

Х 

 

5 575 466,26 

 

  

consultantplus://offline/ref=86208F3079491E0CDC031484A2C196D6DDE4690B23C9B969DE8A4335C130y6G
consultantplus://offline/ref=86208F3079491E0CDC031484A2C196D6DDE56B0E24CDB969DE8A4335C130y6G


начала закупки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор учреждения                      _________ _Г.А.Мельчакова 

      (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

Руководитель финансово-экономической 

службы или главный бухгалтер 

учреждения         _________ Л.И.Березкина 

      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель                           _________ Л.И.Березкина 

      (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. 8(34130) 5-19-92 

 

     "__" ______________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Отдел планирования управления экономического и инновационного развития в сфере образования 

 

 _______________/_______________/«_____»______________20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4 

Наименование государственной услуги                                      

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования -программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «08.00.00 Техника и технология 

строительства» 

Содержание государственной услуги            08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

Наименование показателя 
2018 год 

план Факт 

Количество получателей услуг (работ)        63    

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      

 

109 227 
  

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
7 242 102   

 

 

 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих,служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «08.00.00 Техника и технология 

строительства» 

Содержание государственной услуги           
 08.01.08 «Мастер отделочных строительных  

работ» 

Наименование показателя 
2018 год 

план Факт 

Количество получателей услуг (работ)        53    

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      

109 215 

 
  

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

 

 

 6 091 865 

  



 

План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-

программ подготовки 

квалифицированных рабочих,служащих 

на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) 

«19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии » 

Содержание государственной услуги           19.01.17 «Повар,кондитер» 

Наименование показателя 
2018 год 

План факт 

Количество получателей услуг (работ)        25    

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
122 557   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

 

3 207 086 

  

  

  

 

 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-

программ подготовки 

квалифицированных рабочих,служащих 

на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) 

«35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство » 

Содержание государственной услуги           
35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

Наименование показателя 
2018 год 

План факт 

Количество получателей услуг (работ)        80    

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
116 817   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

9 803 434 

  
  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-

программ подготовки 

квалифицированных рабочих,служащих 

на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) «35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство » 

Содержание государственной услуги           

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 

Наименование показателя 
2018 год 

План факт 

Количество получателей услуг (работ)        30   

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
111 066   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

3 503 749 

 
  

 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «08.00.00 

Техника и технологии строительства » 

Содержание государственной услуги           
08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Наименование показателя 
2018 год 

План факт 

Количество получателей услуг (работ)        85   

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
100 314   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

 

9 013 396  
  



План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Содержание государственной услуги           35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

Наименование показателя 
2018 год 

План факт 

Количество получателей услуг (работ)        33   

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
 103 702   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

 

 

3 611 135  

  

 
 

 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «19.00.00 

Промышленная экология и 

биотехнологии » 

Содержание государственной услуги           
19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

Наименование показателя 
2018 год 

План факт 

Количество получателей услуг (работ)        32   

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
 102 050   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

 

3 448 839 

  

  

 

 

 

 
 



 

План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «44.00.00 

Образование и педагогические науки» 

Содержание государственной услуги           
44.02.02 « Преподавание в начальных 

классах» 

Наименование показателя 
2018 год 

План факт 

Количество получателей услуг (работ)        48   

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
 129 906   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

6 510 317 

 

  

  

 

 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Содержание государственной услуги           35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

Наименование показателя 
2018 год 

План факт 

Количество получателей услуг (работ)        23   

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
18 032   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

546 444 

 

  

  

 
 



 

План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «44.00.00 

Образование и педагогические науки» 

Содержание государственной услуги           44.02.01 «Дошкольное образование» 

Наименование показателя 
2017 год 

План факт 

Количество получателей услуг (работ)        45   

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
 134 610   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

6 315 143 

  
  

 
 

 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ  

профессионального обучения – программ 

профессиональной  подготовки  по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Содержание государственной услуги           Не указано 

Наименование показателя 
2018 год 

План факт 

Количество получателей услуг (работ)        5040   

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
0.224   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

 

 

1 184 582  

  

 

 

 

 

 

 

 
 



План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4 

Наименование государственной услуги                                      

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования -программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «08.00.00 Техника и технология 

строительства» 

Содержание государственной услуги           
 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

Наименование показателя 
2018 год 

план Факт 

Количество получателей услуг (работ)        8    

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      

 

106 711 
  

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
899 496   

 

 

 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих,служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «19.00.00 Промышленная  

экология и биотехнологии» 

Содержание государственной услуги            43.01.09 «Повар, кондитер» 

Наименование показателя 
2018 год 

план Факт 

Количество получателей услуг (работ)        23    

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
92 813   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

 

2 266 404 

  

  



План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «44.00.00 

Образование и педагогические науки» 

Содержание государственной услуги           44.02.01 « Дошкольное образование» 

Наименование показателя 
2017 год 

План факт 

Количество получателей услуг (работ)        45   

Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
 18 820   

Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 

 

834 575 

  

  

 
Директор учреждения                      _________ _Мельчакова Г.А. 

      (подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель финансово-экономической 

службы или главный бухгалтер 

учреждения         _________ _Березкина Л.И. 

      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель                           _________ _Березкина Л.И. 

      (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. (34130)5-19-92 

 

      

 

СОГЛАСОВАНО: 

Отдел планирования управления 

экономического и инновационного развития в сфере образования  

 _______________/_______________/«_____»______________20___г. 

 



 


