Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
Ивановской области, подведомственных
Департаменту образования Ивановской области

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
«____» ______________ 2016___ г.
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Наименование учреждения

_________«Ивановский колледж сферы услуг»

__________форма по ОКУД
по ОКПО

0501012

153045 г.Иваново, улица Свободы,1

по ОКАТО

24401000000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3729010732

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП)

370201001

по ОКВ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

Единица измерения: руб.

Департамент образования Ивановской области

383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1.





Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения)

1.1.1. Цели деятельности Учреждения:
создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении среднего профессионального образования, конкретной
профессии соответствующего уровня квалификации и специальности, интеллектуальном, культурном, нравственном, физическом развитии;
удовлетворение потребности общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
организация и проведение методических и творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально- технического и
кадрового обеспечения;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных
образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения)













1.2.1. Основные виды деятельности:
самостоятельно, с учетом федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, разрабатывать,
принимать, реализовывать основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования- программы
подготовки квалифицированных рабочих. Служащих и программы подготовки специалистов среднего звена;
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ- программ повышения квалификации. программ профессиональной
подготовки;
выбор организаций г.Иваново и Ивановской области , осуществляющих деятельность, соответствующую профилю реализуемых Учреждением
образовательных программ, для создания баз практики, заключение договоров о проведении различных видов учебной и производственной по
профилю специальности и профессии практики в соответствии с Положением о проведении практики;
осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и
получении дополнительного образования;
создание специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов;
использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий;
разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;








выбор и реализация системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной аттестации;
организация профориентационной работы среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
мониторинг трудоустройства выпускников;
выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, осуществление мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных
программ;
выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей.

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена- сверх установленного государственного задания;

реализация основных образовательных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, программ повышения квалификации рабочих служащих- сверх установленного государственного задания;

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ-программ повышения квалификации, программ профессиональной
переподготовки - сверх установленного государственного задания;

оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям образовательных услуг, в том числе платных, за пределами основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус Учреждения, на договорной
основе;

обучение на подготовительных курсах.
1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
 оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности, по изготовлению продукции из
материалов заказчика;
 приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или потребляемой за счет средств от приносящей
доход деятельности, в том числе деятельность столовой;
 торговля покупными товарами;
 выполнение копировальных и множительных работ.
 сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;
 предоставление каждому нуждающемуся в жилом помещении обучающемуся по основным образовательным программ среднего
профессионального образования жилых помещений в общежитии на основании договора найма жилого помещения в порядке, установленном
жилищным законодательством;
 предоставление обучающимся по заочной форме обучения жилых помещений в общежитии на период прохождения промежуточной и итоговой
аттестации;
 сдача в аренду имущества в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ Ивановской области;
 осуществление рекламной, издательской деятельности по профилю основной уставной деятельности, реализация методической и специальной

литературы, наглядных пособий, информационной продукции, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
организация и проведение на возмездной основе научно-теоретических и практических конференций, тематических курсов и семинаров,
конкурсов и смотров, выставок и других мероприятий.
Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящей доход.
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.


1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
Учебное заведение филиалов и отделений не имеет.
Образовательный процесс в колледже организован по двум формам обучения: очная и заочная.
Среднее профессиональное образование может быть получено в Учреждении, а так же вне Учреждения в форме самообразования с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении. Основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования могут осваиваться в формах: очной, очно -заочной, заочной. Допускается сочетание различных
форм получения образования.
Учреждение реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (базовой и
углубленной подготовки), среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные
образовательные программы, программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ивановский колледж сферы услуг" (ОГБПОУ
ИКСУ) осуществляет подготовку по следующим специальностям и профессиям:
1. Очная форма обучения:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничный сервис
19.02.10 Технология продукции общественного питания

19.01.17 Повар, кондитер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
43.01.02 Парикмахер
2. Заочная форма обучения:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
19.02.10 Технология продукции общественного питания
3. Программы профессиональной подготовки и повышения квалификации Регионального Ресурсного Центра:
- по рабочим профессиям (500час.), в т.ч.:
16675 Повар
12901 Кондитер
16437 Парикмахер
17351 Продавец непродовольственных товаров
17353 Продавец продовольственных товаров
12965 Контролер-кассир
11176 Бармен
16399 Официант


по специальностям и профессиям ИКСУ (72 час.) с проведением тематических семинаров, мастер-классов, тренингов,



организация и проведение обл.конкурсов проф.мастерства для студентов и мастеров производственного обучения по профессиям
торговли, общественного питания, сферы обслуживания.
4. Обучение в Региональном координационном центре движения Wordskils Russia в Ивановской области:



стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального цикла по программе "Подготовка к
Региональному чемпионату по стандартам Wordskils в Ивановской обл. по компетенции "Поварское дело" (72 час.)

2. Показатели финансового состояния учреждения
на ___01 ЯНВАРЯ________________________ 2016__ г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.
3
67201,49

2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

54347,79
31370,11
3470,22
785,7
5891,66

4075,31
1816,35
331,23

331,23

в том числе:

Код

Всего

Источники поступлений и

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код
строки

Всего

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало планируемого финансового года**
Возврат субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (при не выполнении
государственного задания по предшествующему году)
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении государственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего, в том числе:
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2 и так далее
Поступления от оказания государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

Источники поступлений и выплат
Бюджетные Средства от
инвестиции приносящей
Целевые
доход
Субсидии на
субсидии
деятельности
выполнение
(субсидии
государственного
на иные
задания
цели)

2

3

4

100

0

0

5

6

7
0

110
67662733,27
Х
47389905,89
10272827,38

47389905,89
Х
47389905,89
Х
Х

Х
10272827,38
Х
Х
10272827,38
Х

160

10000000,00

Х

Х

Х

10000000,00

161
162

Х
4159027,00
5840973,00

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
4159027,00
5840973,00

Х

Х

Х

120
130
140
150

170

Х
Х
Х
Х

Х
10000000,00
Х
Х
Х
Х

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2 и так далее
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
поступления от использования имущества, находящегося в
государственной собственности и переданного в аренду
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного
изъятия
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц
поступления от уменьшения стоимости основных средств
поступления от уменьшения стоимости нематериальных запасов
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец планируемого года***
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
административно- управленческий персонал
педагогические работники всего, в т.ч.
мастера и преподаватели
прочий персонал
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Х
171
172
180
Х
181
182
183
184
185
186
187
190
200

67662733,27

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

47389905,89

10272827,38

Х

Х

10000000,00

210

31295948,36

26508948,36

4787000,00

211
212
213
214
215
220
230
240

23860175,38
6264705,44
13346369,24
10616972,76
4249100,7
0
7435772,98
16102007,01
0
122000,00
31500,00
8170000,00

20360175,38
4784113,24
12276683,28
9896972,76
3299378,86

3500000,00
1480592,20
1069685,96
720000,00
949721,84

6148772,98
13450107,01

1287000,0
2651900,00

122000,00
31500,00
6170000,00

2000000,0

241
242
243

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги, из них:
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера,
заключенными с работниками списочного состава
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
стипендия
налог на землю
налог на имущество
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости непроизводственных активов
увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:
Расходы на закупку товаров, работ, услуг

244
245
246

0
4277607,01
3500900

4154607,01
2972000,00

123000,0
528900,0

247
250

1175441,26

852586,90

322854,36

251
260
261
261
270
271
272
273
280
281
282
283
284
290

4190630,50
0
4190630,50
0
9253770,52
4139220,00
2506966,36
974484,16
6820376,88
0
2345000,00
0,00
0,00
4475376,88
0

300
310 Х
Х
320
22856783,89

4190630,50
4190630,50

3481450,52
Х
2506966,36
974484,16
3949400,00

4139220,0
4139220,0

1942976,88

2317000,00

1632400,00

1633100,0
Х

928000,0
28000,0

1942976,88

900000,0

1548558,00
Х
Х
17333907,01
1942976,88

3579900

Расшифровка к ПФХД по показателям выплат учреждения

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало
финансового года

Код по
бюджетно
й
классифик
ации
операции
сектора
государств
енного
управлени
я

2

Итого по году
Услуги (работы),
выполняемые по
государственному заданию

3

Иные субсидии

Наименовани
е ( услуга 1)

Наименовани
е ( услуга
(работа) 2)

Наименовани
е (иная
субсидия 1)

Наименова
ние(иная
субсидия
2)

4

5

6

7

Поступления от оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
относящихся в соответствии
с уставом учреждения к его
основным видам
деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступлений
от иной приносящей доход
деятельности

9

Х

Возврат средств
Выплаты, всего:

900

67662733,27

47389905,89

10272827,38

10000000,0

210

26508948,36

26508948,36

4787000,0

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:

0

Заработная плата всего, в
том числе
административноуправленческий персонал

211

23860175,38

20360175,38

3500000,00

211

6264705,44

4784113,24

1480592,20

педагогические работники
всего, в т.ч.

211

13346369,24

12276683,28

1069685,96

мастера и преподаватели

211

10616972,76

9896972,76

720000,00

прочий персонал

211

4249100,70

3299378,86

949721,84

212

0

Начисления на выплаты по
оплате труда

213

7435772,98

6148772,98

1287000,00

Оплата работ, услуг, всего

220

16102007,01

13450107,01

2651900,00

Прочие выплаты

из них:

0

Услуги связи

221

122000,00

122000,00

Транспортные услуги

222

31500,00

31500,00

Коммунальные услуги

223

8170000,00

6170000,00

2000000,00

Арендная плата за
пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по
содержанию имущества

225

4277607,01

4154607,01

123000,00

226

3500900,00

2972000,00

528900,00

Прочие работы, услуги, из
них:
вознаграждение по договорам
гражданско-правового характера,
заключенными с работниками
списочного состава
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

226

240

из них:
Безвозмездные
перечисления государственным
и муниципальным организациям

241

1175441,26

852586,90

322854,36

Социальное обеспечение, всего

260

из них:

4190630,50

4190630,50

0

Пособия по социальной
помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

263

Прочие расходы всего, из них

290

9253770,52

стипендия

Х

4139220,00

налог на землю

Х

2506966,36

2506966,36

налог на имущество

Х

974484,16

974484,16

300

6820376,88

3949400,00

Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:

4190630,50

4190630,50

3481450,52

4139220,00

1633100,0

4139220,00

1942976,88

928000,0

0,00

Увеличение стоимости
основных средств

310

2345000,00

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

0,00

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

4475376,88

Поступление финансовых
активов, всего

500

2317000,00

1632400,00

28000,0

1942976,88

Руководитель государственного учреждения ____________________________________________/ И.В.Богатырева
Главный бухгалтер государственного учреждения _______________________________________/_Т.В.Шкалова

900000,0

