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План финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономпых учреждений,
нистерства образования Новосибирской области (далее - учреждение),
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государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Новосибирской области
<Новосибирский центр развития профессионального образо-
вzlния)

Наименование органа исполнительной власти
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Алрес факгического местонахождения
Идентификационный номер нiшогоплательщика
(инн)
Код причины постановки на учет (КПП)
Код по реестру участников бюджетного процесса
Единицы измерения (руб.)

Министерства образования, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области
630087 г. Новосибирск ул. Ваryтина бl А
540з1.2з572

5400301001

Сведения о деятельности учреждения

1. I-1ели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Основной целью Учреждения является дополнительное профессионаJIьное образование педагогических и руководящих ра-
ботников, направленное на удовлетворение образовательных и профессион€lJIьных потребностей, профессиональное разВи-
тие, обеспечение соответствия их кв€rлификации меняющимся условиям профессиональноЙ деятельности и соци€rльЕоЙ среды
2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Наименование учреждения

Глава по БК

по оКАТо



1) реализация дополнительных профессион€шьных программ, на,,равленных на повышение уровня профессиональных навы-ков и развитие компетенций слушателей: программ повышения ква;rификации, программ arро6""""оп-ьной переподготовки;2) предоставление дополнительного образования по дополнительным общеобразьвчr"п""u- .r'fo.purrur, дополнительнымобщеразвивающим программам, дополНительныМ предпрофесСион€UIьныМ программаМ по профессиОнzUIьно-техническому
направлению;
3) организация и осуществление учебно-методической
нЕLпьных образовательных учреждений;

поддержкИ педагогических и руководящих работников профессио-

4) осуществление информационно-анаJIитической деятельности, в том числе проведение мониторинговых и статистических
исследований в сфере среднего профессионального образования;
5) разработка образовательных проектов и программ, заявок на участие в конкурсах на гранты;
6) методичеСкое обеспечеЕие деятельНости професСион€UIьныХ обр*о"ur"пrных учреждений, подведомственных министер-ству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
7) организация и проведение экспертизы образовательных проектов, программ р€rзвития в сфере среднего профессионального
ооразования;
8) организационно-методическое сопровождение проведения независимой оценки качества среднего профессионального об-
разования;
9) МеТОДИЧеСКОе ОбеСПеЧеНИе ПРОЦеДУР Независимой оценки и сертификации ква,rификаций выпускников профессион€шьных
образовательных учреждений;
10) организация мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических работников (методических
ОбЪеДИНеНИЙ, НаУЧЕО-ПРаКТИЧеСКИХ КОНфеРеНЦИЙ, СеМинаров, практикумов, круглых столов, олимпиад, конкурсов и других
форм организации деятельности);
11) организаЦия и проведение социально значимых мероприятий по развитию техЕического творчества;
12) организаЦия и проведение спортивНо-массовыХ мероприятий, a.rчрruо"uд, фaar"Йat; 

- ^--

13) оказание методическОй помощИ в организацИи и проведеНии экспертиЗы цеЕности документов в профессиональных обра-зовательных учреждениях;
14) осуществление контроля за правильностью формирования, оформления и состояния дел в архивном делопроизводстве впрофессиональных образовательных учреждениях;
15) оказание информационных услуг на основе архивных документов.
3, Перечень услуг фабот)' относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление кото-
рзr* дп" физических и юридических лиц осуществляется за плату:
1) предоставЛение дополнительных платных образовательных услуг на договорной основе;



2) оказание услуг по выполнению учебно-методических работ на договорной основе;
3) оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставки-продажи, симпозиумы, конференции, лекции, семи-нары, спортИвные занятия и мероприятия) на договорной основе;
4) оказание консультационных услуг по информационному обеспечению образовательной, методической деятельности про-
ф.ессиональных образовательных учреждений на договорной основе;
5) предоставление недвижимого имущества в аренду в соответствии с Законом Новосибирской области от 06.12.2001 ль 198-оз (об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области) на договорной основе.

4, ОбЩаЯ ба-,'ТаНСОВМ СТОИМОСТЬ НеДВИЖИМого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имуще-ства, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобрсгьнного учреждением засчет выделенных собственником имущества учреждениlI средств; приобрегенного учреждением за счет доходов, полученных от инойприносящей доход деятельности) 541027 7 ,20 руб.

5, ОбщМ балансоваЯ стоимостЬ движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе ба-лансовtUI стоимость особо ценного движимого имущества 5186'7'.-1,2| руб. в т. ч. 98l201,50 руб.

Таблица 1

показатели финансового состояния учреждения на З1 декабря 2оi.7 r.
(последнюю отчетную дату)

пlп
наименование показателя Сумма, тыс. руб.

з

Нефинансовые активы, всего :

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе: 0,00

2

10597048,1 1

5410277,20



остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 981201,50

в том числе:
остаточная стоимость

7411l69,58

Финансовые активы, всего:

денежные средства учреждения, всего
из них: 0,00

в том числе:
денежные средства учреждениrI на счетах

0 00

денежные средства учреждениlI, размещенные на
депозиты в кредитной организации

0,00

иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам lз2725,44

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторскаrI задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям и вышIатам )дреждения

на 01.0l. 20l8 г.

наименование покаLзателя код
стро-

ки

объем инансового обеспече с точностью до 2 знаков после залятой -0 00
всего в том числе

субсилии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государ-
ственного
задаиия из

бюджета Но-
восибирской

области

субсидии, прело-
ставляемьiе в соот-
аетствии с абзацем
вторым Iryнкга l
статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса

Российской Феде-
рачии (на иные це-

ли)

субсидии на
осуществ-

ление капи-
тiлJIьных

вложений

средства
обяза-

тельного
медп-

цинского
стахо-
вания

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на п,,lатной
основе и от иной приносящей

доход деятельности
всего из них гранты

l з 4 5 6 9 l0Посryrrления от доходов,
всего

l00 х 244l9l56.00 24087l96,00

в том числе
доходы от собстsенности l20 33l960,00 х х х х 33l960,00 х

доходы от окiвания услуг! l20 х х

доходы от шц)афов, пеней,
иных сумм прпнудкIельно-

го изъятия

lз0 \ х х х х

безвозмездные посryплениrr
от наднационilльных орга-

низаций, правительств ино-
странных государств, меж-
дунаролных финансовых

ганизаций

l40 х х х

иные субсидии, предоспв-
ленные из бюджета

150 lз0 24087l96,00 24087l9б,O0х х х х

l60 х х х х
доходд от операций с актп_

вами
l80 х х х х х х

выплаты по ходам всего ?00 х 244l9l56,00 24087l96,00 зз l960,00в том числе на выплаты 2l0 l55829з6,00 l5582936,00

Код по
бюджет-
ной клас-

сификации
Россий-
ской Фе-
дерации

2 ,7
8

зз l9б0,00

ll0

х х

х х

прочие дохоJш



, всего
из них:
оплата туда и начисления
на выплаты по оплате да

l55829з6,00 l55829з6.00

социальные и иные выпла-
ты населению всего

220 565400,00 565400,00

из них:
на уплату нitлогов, сборов и
иных платежей , всего

2з0 502500,00 5000,00

из них:
безвозмездные перечисле-
ния организациям

240

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

250 70000,00 70000.00

260 х 7б9з320,00 7зббз60.00 з2б9б0,00

Посryпление финансовых
активов всего:

з00 х

из них:

увеличение остатков
с

зl0

очие пления з20
400

Из них:

уменьшение остатков
с едств

4l0

чие выбытия 420
Остаток срелств на начало 500 х

Остаток средств на конец
года

600

z|l

507500,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

Выбытие финансовых акги-
вов, всего

года

х



Таблица 2.1
Показатели выплат по расхода}.r

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2018г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб
(с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки
в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 201 1 года J\Ъ 223-ФЗ кО за-
купках товаров, рабоц услуг отдель-

ными видами юридических лиц)

наименование по-
казателя

Код
строки

Год
нача-

ла
за-

купки

на 20l8
год оче-
редной

финансо-
вый год

на 2019год
1-ый год

планового
периода

на 2020
год

2-ой год
IUIанового
периода

на 20l8
год оче-

редной
финансо-
вый год

на 20l9
год

l-ый год
планового
периода

на 2020
год

2-ой год
планового
периода

на 20l9
год

1_ый год
планового
периода

на 2020 год
2-ой год

IIланового
периода

l 2 4 5 6 9 10 ll l2
Выплаты по расхо-
дам на закупку то_
варов, работ, услуг
всего:

000l х 769зз20.00 з92з8з0,00 з9238з0,00 ,769зз20,00 з923 8з0,00 з92з 8з0,00

инансового года:

l 00l х

на закупку товаров

работ, услуг по году
начала закупки:

2001 769з320,00 з92з 8з0,00 392з 8з0,00 769зз20,00 3923 8з0,00 39238з0,00

в том числе:

в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 года Ns44-

ФЗ <О контракгной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и му-
ниципаJIьных нущд)

на 20l8
год оче-

редной
финансо-
вый год

,7
8

в том числе: на
оплату контрактов
закJIюченных до

начма очередного

lr-l



Таблица З

сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 20l8 г.

наименование показателя Код строки

l 2 з

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020

Посryпление 030 0 00

Выбытие 040

оч едной инансовый год

Таблица 4
с чншI ин

Гл

наименование показателя Код строки Сlъ,rма (тыс. руб.)

2 з

0l0 0,00

объем бюджеТных инвестиIIий (в части переданных полномочий государственного
(муниципшrьного) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РосЬийской Фе-
дерации),

020 0 00

оступивших во временное распоряжение, всего: 0з0
..ъ
ds
s".

))
м.п. щ Л.И. Ханыкова

Сумма фуб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

0,00

0,00

l

Объем публичньrх обязательств, всего:


