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План финансово - хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) 
учреждения на 2015 год

Форма 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ (БЮДЖЕТНОМ)
УЧРЕЖДЕНИИ

П олное н аи м ен о ван и е  у чреж ден и я б ю д ж етн о е  о б р азо вател ьн о е  учреж ден и е 
средн его  п р о ф есси о н ал ьн о го  образования 
У дм уртской  Р есп убли ки  «Б о тки н ски й  
м аш  и iю стр о  11 тел  ь н ы й тех  н и кум 
им. В. Г .С адовн и кова»

С окращ ен н ое н аи м ен о ван и е  учреж ден и я БО У  С П О  У Р «В М Т »
М есто н ахож дения учреж ден и я 427439 , У дм уртская  Р есп убли ка, город  

В откинск, у л .К о р о л ева , д .20а
П очтовы й адрес у чреж ден и я 427439 , У дм уртская  Р есп убли ка, город 

В отки н ск ,.у л .К о р о л ева , д .2 0 а
Год создан и я у чреж ден и я 1907
Ф ам илия, имя, отчество  р уководи теля , 
телеф он

Д и р екто р  Ч есн окова  О льга  И льин ична, 
тел .(34145) 3 -36-97

О рган и сп олн и тельн ой  власти  У дм уртской  
Р еспублики , о су щ ествл яю щ и й  ф ун кц и и  и 
полном очия уч р ед и тел я  учреж ден и я

М и н и стерство  о б р азо ван и я  и науки 
У дм уртской  Р еспублики

П еречень р азр еш и тел ьн ы х  д о ку м ен то в  (с 
указанием  ном еров , д аты  вы дачи  и срока  
д ей стви я), на осн о ван и и  которы х учреж ден и е 
о су щ ествляет  д еятел ь н о сть )

— - —  -  — ---— ----------------------------------------------
1.У став, утверж ден  п ри казом  М ин и стерства
образован и я  и науки  У дм уртской  Р есп убли ки  
№ 43 от 23 января  2012г., согласован  
расп оряж ен и ем  М и н и стерства  
и м у щ ествен н ы х  отн ош ен и й  У дм уртской  
Республики  № 38 о т  30 ян варя  2012г.



2. Лицензия на право  ведения 
образовательной деятельности  
Серия РО  №043276; регистрационный 
№2452; выдана Службой по надзору  и 
контролю в сфере образования при 
Министерстве образования и науки  
Удмуртской Республики; дата принятия 
решения о выдаче лицензии 18 мая 2012г.; 
Срок действия лицензии: бессрочно. 
3.Свидетельство о государственной 
аккредитации Серия 18А01 №0000008; 
регистрационный №181 от 10 июня 2014г.; 
Выдано Министерством образования и науки  
Удмуртской Республики;  
Свидетельство действует  до 10 июня 2020г.  

Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств) <2>    

 

Основной государственный 
регистрационный номер учреждения                           

1021801059686 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

1828005465 

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

182801001 

Перечень филиалов и представительств                                
учреждения на территории Российской        
Федерации                                   

нет 

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

<2> Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными Министерству 
образования и науки Удмуртской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

Предмет и цели деятельности учреждения         Предметом деятельности учреждения 
является оказание услуг в сфере среднего 
профессионального образования в 
соответствии с государственными 
образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, а также 
профессиональной подготовки. 

Целями деятельности учреждения 
являются: 

1)организация образовательного процесса 
по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования 
базовой подготовки и среднего 
профессионального образования 
углубленной подготовки на базе основного 
общего, среднего  общего или начального 
профессионального образования;  

2)получение среднего профессионального 
и начального профессионального 
образования осуществляется при наличии 
соответствующих лицензий;  

3)создание условий для удовлетворения 
потребности личности в 
интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии,  посредством 
получения среднего профессионального 
образования; 

4)удовлетворение потребностей общества 
в специалистах со средним 
профессиональным образованием; 

5)распространение знаний среди 
населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня, в 
том числе путем оказания платных 
образовательных услуг; 

6)организация и проведение общественно-
значимых мероприятий в сфере 
образования. 

Перечень основных видов деятельности 
(функций), закрепленных в уставе и 
осуществляемых учреждением                                    

1)реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования; 



2)реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования в соответствии с основными 
профессиональными программами;  

3)реализация образовательных программ 
среднего общего образования в пределах 
основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования.  

 
Перечень иных видов деятельности, 
закрепленных в уставе и осуществляемых 
учреждением           

1)оказание платных образовательных 
услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными 
программами и федеральными 
образовательными стандартами 
(подготовка лиц, изъявляющих желание 
поступить на обучение в Учреждение, 
обучение по дополнительным 
образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин, репетиторство, 
занятие с обучающимися углубленным 
изучением предметов и другие услуги); 

2)выполнение учебно-методических и 
научно-методических работ по 
направлениям подготовки 
(специальностям), по которым 
осуществляется обучение в Учреждении; 

3) осуществление спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

4)организация деятельности молодежных 
туристических лагерей и горных 
туристических баз, включая реализацию 
путевок; 

5) создание и ведение информационных 
баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров; 

6)оказание услуг общественного питания, 
связанных с производством и реализацией 
продукции, в том числе продуктов 
питания, а так же предоставление услуги 
по обеспечению обучающихся Учреждения 
питанием; 



7)организация и (или) проведение 
ярмарок, аукционов, выставок, выставок-
продаж, симпозиумов, конференций, 
лекториев, благотворительных и иных 
аналогичных мероприятий, в том числе с 
участием иностранных юридических и 
физических лиц; 

8)предоставление библиотечных услуг и 
услуг по пользованию архивами лицами, 
не являющимися работниками или 
обучающимися Учреждения; 

9)выполнение аналитических работ, 
патентных исследований, создание 
результатов интеллектуальной 
деятельности, а так же реализацию прав 
на них, за исключением результатов, 
права на которые принадлежат 
Российской Федерации; 

10)инновационная деятельность,  
тиражирование и внедрение, в том числе 
научно-технических разработок, 
изобретений и рационализаторских 
предложений; 

11)оказание услуг в области охраны труда, 
в том числе проведению обучения в 
данной области; 

12)проведение испытаний, обслуживания 
и ремонта приборов, оборудования и иной 
техники; 

13)выполнение функций заказчика-
застройщика на строительные работы; 

14)выполнение строительных и ремонтно-
строительных работ, производство 
конструкций, металлических изделий и 
иных строительных материалов; 

15)сдача имущества в аренду в 
соответствии с законодательством и 
настоящим и настоящим Уставом; 

16)выполнение аналитических работ, 
патентных исследований; разработка, 
внедрение и продажа программных 
продуктов, секретов производства (ноу-
хау), наукоемких технологий; 



17)оказание посреднических услуг; 

18)оказание копировально-множительных 
услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-
аналитических и других материалов; 

19)производство и реализация собственной 
продукции Учреждения; 

20)реализация приобретенных товаров и 
оборудования.      

Перечень услуг (работ), относящихся в          
соответствии с уставом к основным видам        
деятельности учреждения, предоставление        
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату                         

1)реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования;  

2)реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования в соответствии с основными 
профессиональными программами.  

Информация о наличии лицензий 
(лицензируемый вид деятельности, номер 
лицензии, срок действия лицензии, дата 
принятия решения о предоставлении 
лицензии)           

Лицензия на право  ведения 
образовательной деятельности  
Серия РО  №043276; регистрационный 
№2452; выдана Службой по надзору  и 
контролю в сфере образования при 
Министерстве образования и науки  
Удмуртской Республики; дата принятия 
решения о выдаче лицензии 18 мая 2012г.; 
Срок действия лицензии: бессрочно. 
 

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 Серия 18А01 №0000008; 
регистрационный №181 от 10 июня 2014г.; 
Выдано Министерством образования и 
науки  Удмуртской Республики;  
Свидетельство действует  до 10 июня 
2020г. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование показателя Сумма (руб., коп.) 
I. Нефинансовые активы, всего: 187363022,02 
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 
 

 
23391715,62 

в том числе: 
 

 
 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным учреждением (подразделением) на 
праве оперативного управления 
 

 
23391715,62 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 
 

 
 

1 .1.З. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход  деятельности 
 

 
 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 

14877759,67 
 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 
 

 
13066583,10 

          в том числе: 
 

 
 1 .2. 1 . Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 
3657450,97 
 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 

 
692943,69 
 II. Финансовые активы, всего -185571739,48 

из них: 
 

 
 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики 
 

 
 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета Удмуртской Республики всего: 
 

 
47638,70 

        в том числе: 
 

 
 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 

 
 
 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

 
 
 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

 
 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
 

2054,70 
 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 

 
45584,00 
 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

 
 
 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 
 
 2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных 

активов 
 
 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

 
 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 
 

 
 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

 
5000,00 



      в том числе: 
 

 
 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 

 
 
 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

 
 
 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

 
 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
 

 
 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 

 
 
 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

 
 
 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 
 
 2.3.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных 

активов 
 
 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

 
5000,00 
 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 

 
 
 Ш. Обязательства, всего 

 
-135091,27 
 из них: 

 
 
 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

 
 
 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета Удмуртской Республики, 
-149179,15 
 

       в том числе: 
 

 
 3 .2. 1 . по начислениям на выплаты по оплате труда 

 
-7467,29 
 3.2.2. по оплате услуг связи 

 
 
 3.2.3. по оплате транспортных услуг 

 
 
 3.2.4. по оплате коммунальных услуг 

 
-59482,42 
 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 

 
 
 3.2.6. по оплате прочих услуг 

 
-82229,44 
 3.2.7. по приобретению основных средств 

 
 
 3.2.8. по приобретению нематериальных активов 

 
 
 3.2.9. по приобретению не произведенных активов 

 
 
 3.2.10. по приобретению материальных запасов 

 
 
 3.2.11.  по оплате прочих расходов 

 
 
 3.2.12. по платежам в бюджет 

 
 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 
 

 
 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

 
14087,88 

        в том числе: 
 

 
 3 .3 . 1 . по начислениям на выплаты по оплате труда 

 
0,06 
 3.3.2. по оплате услуг связи 

 
294,98 
 3 .3 .3 . по оплате транспортных услуг 

 
 
 



3.3.4. по оплате коммунальных услуг 18270,96 
 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.3.6. по оплате прочих услуг 
 

4000,00 

3.3.7. по приобретению основных средств 
 

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 
 

 
 

3.3.9. по приобретению не произведенных активов 
 

 
 

3 .3.10. по приобретению материальных запасов 
 

-8203,12 
 3.3.11. по оплате прочих расходов 

 
 
 3.3.12. по платежам в бюджет 

 
-275,00 
 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 4 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование показателя 
 

Код по 
бюджетной 
классификац
ии операции 

сектора 
государствен

ного 
управления 

Всего ( руб. коп.) 

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года 
 

X 
 

695760,38 

Поступления, всего: 
 

X 
 

33233853,00 
 в том числе: X  

Субсидии на выполнении государственного задания 
 

X 
 

 
26673853,00 

Целевые субсидии X  
Бюджетные инвестиции   
Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения 
работ) , предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, 
всего: 
 

X 
 

 
6500000,00 

из них: X  
Услуга № 1 X 6500000,00 
Услуга № 2 X  
   
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 
 

X 
 

60000,00 

в том числе: X  
Поступления от реализации ценных бумаг 
 

X 
 

 
 

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 
 

X 
 

 
0,00 
 Выплаты, всего: 

 
900 

 
33929613,38 

в том числе: 
 

 
 

 
 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 
210 

 
28016075,00 

из них: 
 Заработная плата 

 
211 21510042,00 

Прочие выплаты 
 

212 
 

10000,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 

 
213 

 
6496033,00 

Оплата работ, услуг, всего 
 

220 5067532,87 
из них:   
Услуги связи 221 110000,00 



Транспортные услуги 222 50000,00 
Коммунальные услуги 223 3221134,45 
Арендная плата за пользование имуществом 
 

224 
 

 
 

Работы, услуги по содержанию имущества 
 

225 
 

630574,65 

Прочие работы, услуги 226 1055823,77 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
 

240 
 

 
 

из них:   
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 
 

241 
 

 
 

Социальное обеспечение, всего 
 

260 
 

 
 из них: 

 
 
 

 
 Пособия по социальной помощи населению 

 
262 

 
 
 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 
 

263 
 

 
 

Прочие расходы 
 

290 
 

150000,00 
Поступление нефинансовых активов, всего 
 

300 
 

 
696005,51 

из них: 
 

 
 

 
 Увеличение стоимости основных средств 

 
310 

 
125000,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 
 

320 
 

 
 

Увеличение стоимости не произведенных активов 
 
 активов 

330 
 

 
 

Увеличение стоимости материальных запасов 
 

340 
 

 
571005,51 

Поступление финансовых активов, всего 
 

500 
 

 

из них: 
 

 
 

 
 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 
 

520 
 

 
 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 
 

530 
 

 
 

Справочно: 
 

 
 

 

Объем публичных обязательств, всего 
 

X 
 

3549085,00 

№,п/п 
 

Наименование публичных 
нормативных обязательств 

Сумма 

 
1 

стипендии 3177861,00 



 
2 

Питание детей-сирот 356879,00 

3 Письменные 
принадлежности 

14345,00 

4 Денежная компенсация 0,00 

5 Единовременное денежное 
пособие выпускникам 

0,00 

  
 

Руководитель государственного 
автономного (бюджетного) учреждения 
(подразделения) (уполномоченное лицо) 

 
 
_____________________ 

 
 
Чеснокова О.И. 

М.П. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель финансово-экономической 
службы государственного автономного 
(бюджетного)  учреждения (подразделения)  

 
 
____________________ 

 
 
Пестова Е.Л. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер государственного 
автономного (бюджетного) учреждения 
(подразделения)  

 
 
____________________ 

 
 
Пестова Е.Л. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
тел.(34145) 3-48-04 

 
____________________ 

 
Пестова Е.Л. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

«_____»_____________20___г. 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Наименование структурного 
подразделения МОиН УР 

(дата, подпись) Ответственный исполнитель  

Отдел планирования 
Управления планирования и 
исполнения бюджета в сфере 
образования 

 Кисляк Альбина Васильевна / 
Романова Елена Леонидовна 
 

Отдел правовой и кадровой 
работы 

 Колударова Ольга Павловна/  
 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности Управления 
планирования и исполнения 
бюджета в сфере образования  

 Бусыгина Елена Владимировна/  
Чермакова Лариса Семеновна 

 



 

 

Форма 5 

ПЛАН ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (СОСТАВЛЯЕТСЯ ПО 
КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ, ФИНАНСИРУЕМОЙ УЧРЕДИТЕЛЕМ) 

Наименование 
государственной услуги                                     

Оказание услуг в сфере среднего профессионального 
образования 

Содержание государственной 
услуги           

Организация образовательного процесса по реализации 
образовательных программ 

Стандарт качества оказания                 
государственной услуги                                                  

Соответствие с государственными образовательными 
стандартами  

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 
план факт план факт план факт 

Количество получателей 
услуг (работ)        

576  607  617  

количество                  
получателей, 
воспользовавшихся   
бесплатными    услугами 
(работами)                                 

576  607  617  

Норматив  расхода   средств   
на   оказание государственной 
услуги                      

44692 

 

 41764  42592 

 

 

Финансирование    
государственной    услуги    
учредителем                                 

26673853 

 

 

 26282337  27210730  

 

Расчет норматива расхода средств 

 1) тепло – 1795892,00 (50% - 897946,00) 

 2) электроэнергия – 334123,00 (10% - 33412,00)   

Итого: 931358,00 

Расчет среднегодового количества получателей услуг 

2015г.  (628+1/3*175-1/2*156-628*10%*60%)+(40+1/3*20-1/2*0-40*10%*60%)*0,1+                                      
(15+1/3*0-1/2*15-15*10%*60%)*0,25=576чел. 

2016г.       (647+1/3*175-1/2*133-647*10%*60%)+(60+1/3*40-1/2*0-                     
60*10%*60%)*0,1=607чел. 

2017г. (689+1/3*175-1/2*199-68/9*10%*60%)+(100+1/3*40-1/2*20-                         
100*10%*60%)*0,1=617чел. 

 



Форма 6 ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Наименование показателя N год 2015г. N2016г. N2017г. 
план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.                       33842370,87  32782337  33710730  
от   оказания   

государственных   услуг, 
источником возникновения  
которой  являются средства   

учредителя,   
перечисляемые   на 

выполнение 
государственного задания        

26959676,77  26282337  27210730  

от  услуг,  оказанных  на 
платной основе                             

6882694,10  6500000  6500000  

Расходы всего, в т.ч.                      33842370,87  3278/2337  33710730  
на выполнение задания 

учредителя        
26959676,77  26282337  27210730  

  на   осуществление   
приносящей    доход  

деятельности                               

6882694,10  6500000  6500000  

Валовая прибыль от 
осуществления приносящей 
доход деятельности 
учреждения   

      

Коммерческие   расходы   от   
осуществления приносящей 
доход  деятельности 
учреждения                          

      

Прибыль    (убыток)    от     
осуществления 
приносящей доход 
деятельности               

      

Прочие доходы, в т.ч.                      87242,51  70000  70000  
от сдачи имущества в 

аренду             
      

 от продажи имущества                          
от участия в других 

организациях 
      

другие доходы   87242,51  70000  70000  
Прочие расходы, в т.ч.                     87242,51  70000  70000  

при сдаче имущества в 
аренду            

      

при продаже имущества                         
выплаты по займам, 

кредитам             
      

другие расходы                                
Прибыль (убыток) до 
налогообложения         

-  -  -  

Налог на прибыль                           -  -  -  
Чистая прибыль -  -  -  



 

 
Приложение 2 

к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики 

УТВЕРЖДАЮ 
                                             

                                             Министр образования и науки  
Удмуртской Республики 

 
______________________А.Л. Кузнецов   

                                                
                                           "__" _________ 20__ г. 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г. 
 

                                                             ┌────────────┐ 
                                                             │    КОДЫ    │ 
                                                             ├────────────┤ 
                                               Форма по ОКУД │  0501016   │ 
                                                             ├────────────┤ 
                                                        Дата │            │ 
                         от "__" ________ 20__ г.            ├────────────┤ 
Государственное                                              │            │ 
учреждение                                    │            │ 
(подразделение)            _____________________     по ОКПО │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
                                   ┌────────┐           Дата │            │ 
                           ИНН/КПП │        │  представления │            │ 
                                   └────────┘     предыдущих │            │ 
                                                    Сведений │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
Наименование бюджета       _____________________    по ОКАТО │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
Наименование органа,                                         │            │ 
осуществляющего функции                                      │            │ 
и полномочия учредителя    _____________________ Глава по БК │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
Наименование органа,                                         │            │ 
осуществляющего ведение                                      │            │ 
лицевого счета по иным                                       │            │ 
субсидиям                  _____________________             │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго              │            │ 
десятичного знака)                                   по ОКЕИ │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
    ___________________________________                      │            │ 
     (наименование иностранной валюты)                по ОКВ │            │ 



                                                             └────────────┘ 
 

Наименование 
субсидии 

Код   
субсидии 

Код  
КОСГУ 

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии прошлых   
лет на начало 20__ г. 

Планируемые 

код сумма поступлен
ия 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
Всего     

 
                                                                      ┌─────┐ 
                                                       Номер страницы │     │ 
                                                                      ├─────┤ 
                                                        Всего страниц │     │ 
                                                                      └─────┘ 
 
 
 

Руководитель                 __________          __________________________ 
                              (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Руководитель 
финансово-экономической 
службы                       __________         ___________________________ 
                              (подпись)             (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _____________ _________ _____________ ___________ 
                           (должность)  (подпись) (расшифровка   (телефон) 
                                                    подписи) 
 

"___" __________ 20__ г. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
¦            ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО             ¦ 
¦                  СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ                   ¦ 
¦                                                                         ¦ 
¦ ответственный                                                           ¦ 
¦ исполнитель  ___________ _________ _____________________   _________    ¦ 
¦             (должность) (подпись) (расшифровка подписи)   (телефон)     ¦ 
¦                                                                         ¦ 
--------------------------------------------------------------------------- 
 

"__" __________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка. 
На 1 января 2015года. 

 
Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный 
техникум им. В.Г.Садовникова» 
 
1.Количество убираемых площадей                                    11176,8 кв.м. 
2.Наличие на балансе: 
- столовая не работает (требуется ремонт) 
- общежитий нет 
- мастерские (лабораторный корпус) 
3.Площадь убираемых территорий вокруг зданий  23629 кв.м. 
4.Количество детей-сирот 11 человек 
5.Количество детей-сирот выпускников 0 человека 
6.Количество штатных единиц 146,9 
В том числе педагогических ставок 75,4 
 
 

Организационная структура деятельности техникума 
 

     Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Воткинский машиностроительный техникум им. В.Г. 
Садовникова», руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, Правительства РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, и органов местного самоуправления в части их компетенции, 
типовым положением об образовательном учреждении СПО Российской 
Федерации, Уставом. 
Место нахождения техникума: Удмуртская Республика,427439 г. Воткинск ул. 
Королева 20а. 
Устав техникума от 30.01.2012г. принят общим собранием работников 
техникума и представителей обучающихся, и утвержден Министерством 
образования и науки Удмуртской Республики. 
В состав техникума входят 7 структурных подразделений. 
  
 

Задачи и функции техникума 
 

Техникум – среднее профессиональное образовательное учреждение, которое 
реализует образовательные программы среднего профессионального 
образования по широкому спектру направлений подготовки (специальностей) 
- программы дополнительного образования; 
- профессиональная подготовка 



 
Основными задачами «Техникума» являются 

 
-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 
образования и квалификации в выбранной области профессиональной 
деятельности; 
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 
специалистах со средним профессиональным образованием; 
-формирование у учащихся  гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности. 
-сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества 
-профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов, 
имеющих  среднее профессиональное образование и рабочих кадров, в том 
числе путем оказания платных образовательных услуг 
  
 

Финансирование деятельности Техникума осуществлялось за счет 
следующих источников: 

 
1.Средства бюджета субъекта РФ.  
2.Средства от платной образовательной, предпринимательской и иной 
деятельности, предусмотренной законодательством РФ. 
3.Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических лиц. 
   
 
 

Сведения об основных направлениях деятельности 
 
Наименование цели 
деятельности 

Краткая характеристика 
 

Правовое обоснование 

Реализация образовательных 
программ 
 

Ведение образовательной 
деятельности по программам 
среднего профессионального 
образования, повышения 
квалификации кадров 

Устав, лицензия 
 
Свидетельство о гос. 
регистрации№2083_г 
Серия АА 002122 

Деятельность библиотек Комплектование фонда 
библиотеки, приобретение 
литературы, периодической 
подписки по профилю 
техникума  

 
 

УСТАВ 

Предпринимательская 
деятельность 

П.1Доходы от платных 
образовательных услуг 
 

 
УСТАВ 

 П.5Добровольные 
пожертвования, целевые 
взносы  физических и 

 
 

УСТАВ 



юридических лиц 
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств 
Принятые меры Распорядительн

ый документ 
  Результаты 

принятых мер 
 наименование номер Дата  
Закупка на основе 
открытого конкурса 

Протокол   Исключено не целевое 
использование 
бюджетных средств 
Экономия бюджетных 
средств нет 

Положение об 
установлении систем 
оплаты труда 
работников бюджетных 
учреждений 

    

 
 

Сведения об исполнении текстовых статей закона о бюджете 
 

Содержание статьи 
закона о бюджете 

Результат исполнения Причины неисполнения 

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 

 
Наименование 
объекта учета 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Характеристика 
метода оценки и 
момент отражения 
операции в учете 

Правовое 
обоснование 

Основное средство 0 101 00 000 По первонач. стоимости Ввод в эксплуатацию 
раз.1 п.10 инс.25н 

Амортизация 0 104 00 000 Линейный способ Ежемесячно, 1/12 
годовой суммы п.38 
интр.25н 

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками  

0 302 00 000 Договорная цена Договорные 
отношения, сроки 
поставки декабрь 
2013г. Оплата январь 
2013г. 

Материальные 
запасы 

0 105 00 000 Фактическая стоимость Оприходование на 
склад (п.49 инстр.25н) 

Денежные средства 0 201 00 000 Выписка министерства 
финансов УР 

Дата выписки 
Министерства фин. УР 
(инструкция ЦБ №40) 

Подотчетные суммы 0 208 00 000 Авансовый отчет Личное заявление 
(п.157 инстр.25н) 

Платежи в бюджет    
Расчеты по налогу на 
доходы физических 
лиц 

0 303 01 000 Метод начисления Момент возникновения 
обязательств 

Расчеты по 
страховым взносам 

0 303 02 000 Метод начисления Момент возникновения 
обязательств 

Расчеты по прочим 
платежам в бюджет 

0 303 05 000 Метод начисления Момент возникновения 
обязательств 

В.ч. Налог на 
прибыль 

0 303 03 000 Метод начисления Момент возникновения 
обязательств(п.186 
инстр.25н) 

НДС 0 303 04 000 Метод по отгрузке Момент возникновения 
обязательств(п.186 
инстр.25н) 

Расчеты по обяз. соц. 
страхованию от несч. 
случаев 

0 303 06 000 Метод начисления Момент возникновения 
обязательств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения о проведении инвентаризации 

 
 
  

Причина Дата Номер Код счета 
бюджетного 
учета 

Сумма Меры по 
устранению 
выявленных 
расхождений 

Плановая 
проверка 

На 
15.11.2012г. 

№55/1   Недостач и 
излишек не 
обнаружено 

 
 
 

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий 
 

Дата 
проверки 

Наименование 
контрольного 
органа 

Тема 
проверки 

Результаты 
проверки 

Меры по 
устранению 
выявленных 
расхождений 

27.10. 
2011г. 

Территориальное 
управление 
Федеральной службы 
финансово-
бюджетного надзора в 
УР 

Проверка 
полноты, 
своевременност
и устранения 
нарушений 

Замечаний нет 10.11.2008г. 

 
 
 
 
 
 
 
                         Директор                                          О.И. Чеснокова 
  
                         Гл. бухгалтер                                    Е.Л. Пестова     


