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I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
1.1 . Цели деятельности учреждения:
-

Формирование

общей

культуры

личности

и

профессиональное

обучение

обучающихся

на

основе

усвоения

содержания

образовательных программ;
- Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении начального и среднего профессионального
образования, конкретной профессии (специальности) соответствующ его уровня квалификации интеллектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии;
- Удовлетворение потребностей общества
образованием;

в квалифицированных

специалистах

со средним и начальным

профессиональным

- Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эстетического развития личности
студента, всестороннего развития его способностей;
- Ф ормирование основ научного мировоззрения гуманистических ценностей и национальной культуры;
- Формирование у студентов адекватной современному уровню знаний и ступени обучения целостной
личности к жизни в обществе;

картины мира, адаптации

- Выработка у молодых лю дей уровня политической культуры, готовности к участию в демократическом самоуправлении;
- Создание основы для осознанного выбора и освоения профессии;
- Организация и проведение методических, творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического
и кадрового обеспечения, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения;
- Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания
платных образовательных услуг.
1.2.

Виды деятельности учреждения, относящ иеся к основным видам:

1) реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ среднего общего образования;
2) реализация основных профессиональных образовательных программ - образовательных программ среднего профессионального
образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена);
3) организация и проведение общественно-значимых мероприятий, культурно-массовых мероприятий (семинаров, научнопрактических конференций, ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, лекториев, олимпиад, конкурсов и других) в сфере образования;
4) организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и осущ ествление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
5) предоставление мест для проживания обучающимся и преподавателям У чреждения в общ ежитии в порядке, установленном
действующим законодательством;
6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами Учреждения;
7) осущ ествление полиграфической и издательской деятельности в сфере деятельности Учреждения;
8) организация питания обучающихся и работников Учреждения в порядке, установленном действующ им законодательством.

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
ю ридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1) реализация дополнительных общ еобразовательных программ- дополнительных общ еразвиваю щих программ, дополнительных
предпрофессиональных программ;
2) реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки;
3) реализация программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программ переподготовки рабочих, служащ их, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
4) оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствую щ ими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по
углубленному изучению отдельных предметов, программ для подготовки к поступлению в образовательные организации);
5) выполнение учебно-методических, научно-методических, информационно-аналитических работ и услуг в сфере деятельности
Учреждения;
6) производство, разработка, монтаж, тиражирование, публичная демонстрация, выпуск и реализация видеопродукции, аудиопродукции,
аудиовизуальной, визуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов в сфере деятельности
Учреждения, оказание копировально-множительных услуг;
7) профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор, тестирование уровня знаний,
способностей, наклонностей лиц, обучающихся в общ еобразовательных организациях, лиц, желаю щ их поступить на обучение в
Учреждение;
8) реализация продукции и услуг учебно-производственных структурных подразделений Учреждения, в том числе в рамках реализации
Учреждением дуального обучения;
9) организация отдыха и оздоровления обучаю щ ихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

1.4.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимости имущества
Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества
93 757 868,34
в том числе
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 93 757 868,34
учреждением на праве оперативного управления
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества
Всего стоимость движимого имущества
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества

Стоимость, руб.
56 929 184,86
33 889 588,70

Таблица 1

II.
N п/п
1
1.

2.

3.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на
01 января
2016
г.

Наименование показателя
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, размещ енные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
3
150 687 053,20
93 757 868,34
35 099 719,92
33 889 588,70
8 128 238,10
12 020,02

12 020,02
116 227,89

116 227,89

Таблица 2

III.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 г.

Н аименование показателя

Код
стро
ки

Код по
бю дж ет
ой
классифи
кации
Российск
ой
Ф едерац
ИИ

2

3

4

П оступления от доходов, всего:
в том числе: доходы от собственности

100
110

X

71 809 700,00

доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от ш трафов, пеней, ины х сумм
принудительного изъятия
Безвозмездны е поступления от
наднациональны х организаций,
правительств иностранны х государств,
меж дународны х финансовых организаций

130

X

140

1

130

160

доходы от операций с активами

180

X

В ыплаты по расходам, всего:

200

X

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

из них: оплата труда

150

211

всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно
го задания из
бю дж ета
субъекта
Российской
Ф едерации

70 789 700,00

ины е субсидии, предоставленные из
бю джета
прочие доходы

1 020 000,00

111

О бъем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

5

субсидии,
предоставляе
мые в
соответствии
с абзацем
вторым
пункта 1
статьи 78.1
Бю джетного
кодекса
Российской
Ф едерации
6

Субсидии на
осущ ествлени
е
капитальных
вложений

7

поступления от оказания
у слуг(вы полн ен и я работ) на
платной основе и от иной
приносящ ей доход
деятельности
всего
из них гранты

8

9

64 989 700,00
X

1 020 000,00
X

X

64 989 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 020 000,00

X

X

X

X

X

X

5 800 000,00
X
5 800 000,00

X

X

71 809 700,00

64 989 700,00

44 801 400,00

42 639 000,00

2 162 400,00

34 409 600,00

32 748 800,00

1 660 800,00

1 020 000.00

X

5 800 000,00

и начисления на оплату труда

119

10 391 800,00

9 890 200,00

социальные и иные выплаты населению,
всего
из них: уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них: налог на
имущ ество и
земельны й налог
транспортны й налог

220

4 759 800,00

3 689 800,00

230

1 350 000,00

1 350 000,00

851

1 269 956,00

1 269 956,00

852

80 044,00

80 044,00

Безвозмездны е перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
Поступление финансовых активов, всего:

240
250

340

2 850 000,00

2 850 000,00

260

244

19 398 500,00

15 810 900,00

X

300

из них: увеличение остатков средств

310

прочие поступления
Выбы тие финансовых активов, всего

320
400

Из них: уменьш ение остатков средств

410

прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

420
500
600

510

610

X
X

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

501 600,00
1 020 000,00

50 000,00

3 587 600,00

Таблица 2.1

IV.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2017 г.

Наименование
показателя

Код
строк
и

Год
нач
ала
зак
упк
и

1
Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:

2
0001

3
X

очередного
финансового
года:

1001

X

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от 18
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
июля 2011 г.
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
N 223-ФЗ "О закупках товаров,
для
работ, услуг отдельными видами
обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"
на 2017 г.
на 2018 г.
на 2019 г.
на 2017 г.
на 2018 г.
на 2019 г.
на 2017 г.
на 2018 г.
на 2019 г.
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
финансовы
планового
планового
год
периода
периода
год
периода
периода
й
периода
периода
год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19 398 500,00
17 019 780,00
17 019 780,00
15 810 900,00
13 432 180,00
13 432 180,00 3 587 600,00 3 587 600,00 3 587 600,00

на оплату
контрактов
заключенных
до начала

19 398 500,00

17 019 780,00

17 019 780,00

15 810 900,00

13 432 180,00

13 432 180,00

3 587 600,00

3 587 600,00

3 587 600,00

Т аблица 3
V.

С ведения о средствах, поступаю щ их во врем енное распоряж ение учреж дения (подразделения) на 2017 г.

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма (руб.,)
3

100 000,00
100 000,00
Таблица 4

VI.

Справочная информация

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

Код строки
2
010
020

030

Руководитель государственного учреждения (подраза^^ш & 1|0'<1^?>
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