


I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) 
учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 
(подразделения). 

Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в 
получении начального профессионального образования, профессиональной 
подготовки конкретной профессии соответствующего и повышенного уровня 
квалификации, дополнительного образования, интеллектуальном, культурном, 
физическом и нравственном развитии; удовлетворение потребности общества в 
квалификационных рабочих кадрах с начальным профессиональным образованием; 
организация и проведение методических и творческих работ и исследование при 
наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения, 
переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения; 
распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и 
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 
(подразделения). 

Самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 
пределах, установленных законодательством РФ, типовым положением об 
образовательном учреждении соответствующего типа и вида и уставом Учреждения; 
привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 
Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий; вправе использовать дистанционные образовательные технологии при 
всех формах получения образования в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; разработка и 
утверждение образовательных программ и учебных планов; разработка и утверждение 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин; установление структуры 
управления деятельностью образовательного учреждения, штатного расписания, 
распределение должностных обязанностей; установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе надбавок и доплат к 
должностным окладам, порядка и размеров их премирования; разработка и принятие 
устава коллективом Учреждения для внесения его на утверждение; разработка и 
принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных актов; 

> самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах 
оговоренной лицензией направо ведения образовательной деятельности квоты, если 
иное не предусмотрено типовым положением об образовательном учреждении 
соответствующих типа и вида; самостоятельное осуществление образовательного 
процесса в соответствии с уставом образовательного учреждения, лицензией и 
свидетельством о государственной аккредитации; осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательного 
учреждения в соответствии с уставом; создание в образовательном учреждении 
необходимых условий для работы подразделений организаций общественного 
питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного 
учреждения; содействие деятельности педагогических организаций и методических 
объединений; координация в учреждении деятельности общественных организаций, 
не запрещенных законом; осуществление иной деятельности, не запрещенной 
законодательством РФ и предусмотренной уставом образовательного учреждения; 
определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 



перечнями учебников, рекомендуемых или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования; обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 
качества образования; обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательного учреждения в сети Интернет. Учреждение выполняет 
государственное задание, которое формируется и утверждается Учредителем. 
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. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе. 
Платная образовательная деятельность; учебно-производственная деятельность 

мастерских. 



П. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, 

всего 44 064 723,07 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным бюджетным (автономным) 

учреждением на праве оперативного управления 

44 064 723,07 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества 
21 183 142,04 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, 

всего 10 143 074,99 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 
7 185 490,82 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 4 129 909,63 

II. Финансовые активы, всего 

из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета 
-22 440 124,80 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета, всего: 
1 912 784,00 

в том числе: 

2.2.1. По выданным авансам на заработную плату 

2.2.2. По выданным авансам на прочие выплаты 

2.2.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

2.2.4. По выданным авансам на услуги связи 

2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги 

2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги 

2.2.7. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2.2.8. По выданным авансам на прочие услуги, в том числе: 

- организация питания 



- оплата труда руководителей педагогической практики по 

договорам гражданско-правового характера 

- прочие услуги 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение основных средств 

2.2.10. По выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

2.2.11. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

2.2.12. По выданным авансам на приобретение материальных 

запасов, в том числе: 

- продукты питания 

- медикаменты 

- мягкий инвентарь 

- прочие расходы 

2.2.13. По выданным авансам на прочие расходы, в том числе: 

- стипендии 

- налог на имущество 

- земельный налог 

- транспортный налог 

- прочие расходы 

2.2.14. По выданным авансам на социальное обеспечение, в том 

числе: 

I - ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей 

- компенсация на питание 

- компенсация на мягкий инвентарь 
|—• —— , 

- личные расходы детям-сиротам 
- компенсация выпускникам 

- прочие социальные выплаты 

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 заработную плату 

2.3.2. По выданным авансам на прочие выплаты 

2.3.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

2.3.4. По выданным авансам на услуги связи 

2.3.5. По выданным авансам на транспортные услуги 

2.3.6. По выданным авансам на коммунальные услуги 

2.3.7. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2.3.8. По выданным авансам на прочие услуги, в том числе: 

- организация питания 

- оплата труда руководителей педагогической практики по 

договорам гражданско-правового характера 

- прочие услуги 



2.3.9. По выданным авансам на приобретение основных средств 

2.3.10. По выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

2.3.11. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

2.3.12. По выданным авансам на приобретение материальных 

запасов, в том числе: 

- продукты питания 

- медикаменты 

- мягкий инвентарь 

- прочие расходы 

2.3.13. По выданным авансам на прочие расходы, в том числе: 

- стипендии 

- налог на имущество 

- земельный налог 

- транспортный налог 

- прочие расходы 

2.3.14. По выданным авансам на социальное обеспечение, в том 

числе: 

- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей 

- компенсация на питание 

- компенсация на мягкий инвентарь 

- личные расходы детям-сиротам 

- компенсация выпускникам 

- прочие социальные выплаты 

III. Обязательства, всего 3 786 697,56 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и под

рядчиками за счет средств бюджета, всего: 
3 786 697,56 

в том числе: 

3.2.1. По заработной плате 124 017,27 

3.2.2. По прочим выплатам 

3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда 148 828,56 

3.2.4. По оплате услуг связи 

3.2.5. По оплате транспортных услуг 

3.2.6. По оплате коммунальных услуг 893 451,78 

3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества 150 524,84 

3.2.8. По оплате прочих услуг, в том числе: 32 119,96 

- организация питания 

- оплата труда руководителей педагогической практики по 

договорам гражданско-правового характера 

- прочие услуги 32 119,96 

3.2.9. По приобретению основных средств 

3.2.10. По приобретению нематериальных активов 

3.2.11. По приобретению непроизведенных активов 



3.2.12. По приобретению материальных запасов, в том числе: 2 437 755,15 

- продукты питания 

- медикаменты 

- мягкий инвентарь 

- прочие расходы 2 437 755,15 

3.2.13. По оплате прочих расходов, в том числе: 

- стипендии 

- налог на имущество 

- земельный налог 

- транспортный налог 

- прочие расходы 

3.3.14. По социальному обеспечению, в том числе: 

- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей 

- компенсация на питание 

- компенсация на мягкий инвентарь 

- личные расходы детям-сиротам 

- компенсация выпускникам 

- прочие социальные выплаты 

3.2.15. По платежам в бюджет 

3.2.16. По прочим расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
! 

под-рядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной i 
1 

[приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 

3.3.1. По заработной плате 

3.3.2. По прочим выплатам 

3.3.3. По начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.4. По оплате услуг связи 

3.3.5. По оплате транспортных услуг 

3.3.6. По оплате коммунальных услуг 

3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества 

3.3.8. По оплате прочих услуг, в том числе: 

- организация питания 

- оплата труда руководителей педагогической практики по 

договорам гражданско-правового характера 

- прочие услуги 

3.3.9. По приобретению основных средств 

3.3.10. По приобретению нематериальных активов 

3.3.11. По приобретению непроизведенных активов 

3.3.12. По приобретению материальных запасов, в том числе: 

- продукты питания 

- медикаменты 

- мягкий инвентарь 

- прочие расходы 

3.3.13. По оплате прочих расходов, в том числе: 

- стипендии 

- налог на имущество 

- земельный налог 

]- транспортный налог 



- прочие расходы 

3.3.14. По социальному обеспечению, в том числе: 

- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей 

- компенсация на питание 

- компенсация на мягкий инвентарь 

- личные расходы детям-сиротам 

- компенсация выпускникам 

- прочие социальные выплаты 

3.3.15. По платежам в бюджет 

3.3.16. По прочим расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Очередной финансовый год Плановый период 

в том числе 

Наименование показателя 
Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
министерстве 

финансов 
области и 

финансовых 
органах 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года 

26 279,61 26 279,61 

в том числе: 

за счет бюджетных 
ассигнований 

за счет средств от иной 
приносящей доход 
деятельности 

26 279,61 26 279,61 

1 Поступления, всего: 29 937 920,39 29 937 920,39 

i в том числе: 

Субсидии на выполнение 
государственного задания 

20 655 800,00 20 655 800,00 

Субсидии на иные цели 3 273 400,00 3 273 400,00 1 

Бюджетные инвестиции 

Поступления 
государственным 
бюджетным (автономным) 
учреждением 
(подразделением) на 
оказание услуг (выполнения 
работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего 

в том числе: 

Услуга № 1 

Услуга № 2 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего: 

6 008 720,39 6 008 720,39 

в том числе: 

Поступления от реализации 
ценных бумаг 



Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года 

i 
1 

в том числе: 

за счет бюджетных 
ассигнований i 
за счет средств от иной 
приносящей доход 
деятельности 

Выплаты за счет средств 
бюджета, всего: 

23 929 200,00 23 929 200,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего 

15 004 400,00 15 004 400,00 

из них: 

Заработная плата 11 523 600,00 11 523 600,00 

Прочие выплаты 600,00 600,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

3 480 200,00 3 480 200,00 

Оплата работ, услуг, всего 4 759 000,00 4 759 000,00 

! из них: 
j 

Услуги связи 87 000,00 87 000,00 

Транспортные услуги 

Коммунальные услуги 4 643 500,00 4 643 500,00 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

9 700,00 9 700,00 

Прочие работы, услуги 18 800,00 18 800,00 

- организация питания 

- оплата труда 
руководителей 
педагогической практики по 
договорам гражданско-
правового характера 

- прочие услуги 18 800,00 18 800,00 

Социальное обеспечение, 
всего 

199 600,00 199 600,00 

из них: 

Пособия по социальной 
помощи населению 

199 600,00 199 600,00 

- ежегодное денежное 
пособие на приобретение 
литературы и письменных 
принадлежностей 

28 800,00 28 800,00 



- компенсация на питание 

- компенсация на мягкий 
инвентарь 

- личные расходы детям-
сиротам 

- компенсация выпускникам 170 800,00 170 800,00 

- прочие социальные 
выплаты 

Прочие расходы, в том 
числе: 

2 181 500,00 2 181 500,00 
i 

- стипендии 1 307 500,00 1 307 500,00 

- налог на имущество 707 700,00 707 700,00 

- земельный налог 109 600,00 109 600,00 

- транспортный налог 56 100,00 56 100,00 

- прочие расходы 600,00 600,00 

Поступление нефинансовых 
активов, всего 

1 784 700,00 1 784 700,00 

из них: 

Увеличение стоимости 
основных средств 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

1 784 700,00 1 784 700,00 

- продукты питания 1 586 100,00 1 586 100,00 

- медикаменты 9 900,00 9 900,00 

- мягкий инвентарь 170 300,00 170 300,00 

- прочие расходы 18 400,00 18 400,00 

Поступление финансовых 
активов,всего 

из них: 

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

Увеличение стоимости 
акций и иных форм участия 
в капитале 

Справочно: 

Объем публичных 
обязательств, всего 



Погашение кредиторской 
задолженности за 
отчетный год и 
предыдущие годы всего: 

в том числе: 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

Прочие работы, услуги 

Прочие расходы 

Увеличение стоимости 
основных средств 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

За счет федеральных 
средств 

из них: 

-капитальный ремонт 
зданий за счет средств 
резервного фонда 
Президента РФ 

-стипендия Президента РФ и 
Правительства РФ (текущие 
поступления) 

-стипендия Президента РФ и 
Правительства РФ (за счет 
остатков прошлых лет) 

-реализация проекта 
модернизации региональной 
системы общего 
образования 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
образования» на 2011-2015 
годы, в части 
осуществления мер, 
направленных на разработку 
и внедрение программ 
модернизации систем 
профессионального 
образования, за счет 
федеральных средств 

-финансовое обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому 
обустройству лиц, 
вынужденно покинувших 
территорию Украины и 
находящихся в пунктах 
временного размещения 



Государственные 
программы: 
(наименование 
программы) 

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

6 035 000,00 6 035 000,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего 

3 275 000,00 3 275 000,00 

из них: 

Заработная плата 2 500 000,00 2 500 000,00 

Прочие выплаты 20 000,00 20 000,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

755 000,00 755 000,00 

Оплата работ, услуг, всего 460 000,00 460 000,00 

из них: 

Услуги связи 50 000,00 50 000,00 

Транспортные услуги 10 000,00 10 000,00 

Коммунальные услуги 100 000,00 100 000,00 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

150 000,00 150 000,00 

Прочие работы, услуги 150 000,00 150 000,00 

- организация питания 

- оплата труда 
руководителей 
педагогической практики по 
договорам гражданско-
правового характера 

1- прочие услуги 150 000,00 150 000,00 

Социальное обеспечение, 
всего 

из них: 

Пособия по социальной 
помощи населению 

- ежегодное денежное 
пособие на приобретение 
литературы и письменных 
принадлежностей 

- компенсация на питание 

- компенсация на мягкий 
инвентарь 

- личные расходы детям-
сиротам 






