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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения :
подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным
образованием и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей экономики, переподготовка и
повышение квалификации кадров.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
образовательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- оказание, в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных
услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных
цифр) по приему обучающихся по основным и дополнительным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального и начального профессионального образования; программам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том
числе по организации подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в Колледж,
репетиторству, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по
программам с углубленным изучением учебных дисциплин, обучение по дополнительным образовательным
программам;
- создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
(в том числе и через сети Интернет);
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ,
пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других
материалов;
- оказание услуг по копированию;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися
сотрудниками или обучающимися Колледжа;
- проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурномассовых и других мероприятий;
- оказание транспортных услуг;
- взимание платы за общежитие;
- взимание платы за выдачу дубликатов документов;
- изготовление плотничных, столярных, слесарных, электротехнических, оптических изделий;
- выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных, сварочных работ, ремонт и обслуживание
автомобилей;
- организация и проведение курсов, семинаров;
- оказание услуг общественного питания.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
58 996 258, 32 руб. - на праве оперативного управления
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
46 609 056,07 руб., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств областного бюджета, всего:
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
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
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 непроизведенных
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:
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

Сумма
105 559 943,77
58 996 258,32

58 996 258,32

16 184 148,40
46 563 685,45

589 883,65

589 883,65

Наименование показателя
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 непроизведенных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма
5539,00
13664,00

570680,65
216 715,92

-103827,31

-103827,31
320 543,23

363 365,36
17 272,47
-60 094,60

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
В том числе
Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора государственного
управления

Всего

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

Х

608 104,27

Наименование показателя

операции
по лицевым
счетам,
открытым
в департаменте
исполнения
областного
бюджета и
отчетности

608 104,27

Х
Х
Х

62 815 595,73 62 815 595,73

Х

16 224 700,00 16 224 700,00

Х

4 772 895,73

4 772 895,73

в том числе:
Доходы от реализации активов
Доходы от оказания услуг
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Добровольный пожертвования
Доходы от сдачи в аренду имущества
Поступления от реализации ценных бумаг

Х
Х
Х
Х

1 111 000,00
3 661 895,73
500 000,00

1 111 000,00
3 661 895,73
500 000,00

330 000,00
170 000,00

330 000,00
170 000,00

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
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

Х

Работы, услуги по содержанию имущества

41 318 000,00 41 318 000,00

Х

Х

900

63 623 700,00 63 623 700,00

210

35 147 700,00 35 147 700,00

211
212
213

27 090 300,00 27 090 300,00
4 000,00
4 000,00
8 053 400,00 8 053 400,00

220

6 216 000,00

6 216 000,00

221
222
223
224

150 000,00
5 000,00
4 475 000,00

150 000,00
5 000,00
4 475 000,00

225

1 054 000,00

1 054 000,00

операции
по счетам,
открытым
в кредитных
организациях

В том числе

Наименование показателя

Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора государственного
управления

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

226
240

Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

263

Всего

операции
по лицевым
счетам,
открытым
в департаменте
исполнения
областного
бюджета и
отчетности

532 000,00

532 000,00

260

9 617 000,00

9 617 000,00

262

9 617 000,00

9 617 000,00

290
300

8 444 000,00
4 199 000,00

8 444 000,00
4 199 000,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

1 093 000,00

1 093 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов

330
3 106 000,00

3 106 000,00

Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств перед
физическими лицами , всего

500

241

340

520
530

Х

операции
по счетам,
открытым
в кредитных
организациях

IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения
№
п/п
1.

2.

задача
организация и предоставление
среднего профессионального
образования
организация и предоставление
начального профессионального
образования

мероприятие

плановый
результат

срок
исполнения

выполнение государственного
задания

670

2016 год

выполнение государственного
задания

133

2016 год

Руководитель государственного
учреждения
(уполномоченное лицо)

Е.В. Тарасенко
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного
учреждения

И.В. Морозова

Исполнитель
тел.
" 22 "

И.В. Морозова
22-16-30
августа

20 14 г.

