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Сведения о деятеJIьности учреждения .

1.1. Щели деятельности учреждения:
- основной целью деятельности Техникума является образовательная

деятельность по образовательным программztlu среднего профессионЕtпьного обрщования

програIuмам ,rод.о"оu* ква-пифицировttнньD( рабочих, служащих, програL{мilм

подготовки сп9циалистов среднего звена, а также,Удовлетворение потребностей

личЕости в углублении и расширении образования;
- обуление и воспитани9 в интересах личЕости, общества, государства,

обеспечение самоопределения лиIшости, создание условий для ео сап,IореzlJIизации,

обесшечение охраны здоровья и создание благоприятньж условий дJUI рzц}ностороннего

рtr!вития личности, в том числе возможность Удовлетворения потребfiости

Ъбуruющaгося в самообразовании и полуIении дополнительfl ого образования;

- УДовлетворени9 потребностей лиIшости в интеллекту€lJIьном, культурном и

нравственном рzввитии посредством поJIrIениrI среднего профессионЕlJIьного

образования;
- удовлеТвореЕие потребностеЙ общества В квалифицироваЕньIх рабочих,

сJrужащих и специаJIистах среднего звена с профессиональным образованием;

формирование у лиц, обучающихся в Техникуме, граждаЕской позиции и

трудолюб;ц p*u"r"e ответстВенности, саь,IосТоятельности и творческоЙ активности ;

- сохранение и приуМножение EpaBcTBeHHbD( и культурных цеЕностей обцества.

1.2. Виды деятельноети учреждения:
,Щля достИжениЯ поставленньrх цепей и задач Техникум осуществJUIет следующие

основIIые виды образоватепьной деятельности:
- ОбразовательнМ деятельнОсть Еа уровне профессионztльного образоваrrия:

виды реализуемьш образовательЕьD( прогрtlп{м:

1) основные профессиональные образовательные программы

профессионального образования:
а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

б) программы подготовки специалистов среднего звена,

Для достияtения поставленных целей и задач Техникум

образовательной деятельности, реализация которых не является

деятельности:
- ОбразовательнаЯ деятельнОсть на уровне профессионального образования:

виды реализуемьш образовательных программ:

1) основные общеобразовательные программы:
а) образовательные программы среднего общего образования

- ОбразовательнаЯ деятельнОсть на уровне профессионального обучения:

виды реализуемых образовательньIх программ:

1 ) основные программы профессионаJIьного обучения:

а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

слу}кащих;
б) программы переподготовки рабочих, служащих;
в) программы повышения квалификации рабочих, слуя(ащих,

- Образовательная деятельность на уровне дополнительного образования:

виды реализуемых образовательных программ:

1 ) дополнительные общеобразовательные программы:
а) дополнительные общеразвиваIощие программы;
б) дополнительные предпрофессионаJIьные программы;

2) дополнительные профессиональные программы:
а) rrрограммы повышения квалификации;
б) программы профессиональной переподготовки,

L.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Ъбр*о"оrельные услуги по реализации основных программ профессионального

обучения:

среднего

осуществляет виды
основной целью его



1.4.Количество штатных единиц в учреждении, всего:

в том числе
-директор
-заместитель директора
-педагогические работники, осуществляющие учебный rrроцесс

-педагогические работники, не осуществJIяющие учебный процесс

-специалисты (учебно-вспомогательный персонал)

-обслу>itивающий персонап

1

6
52,9
9,5
|],25
24,5



Таблица 1

показатели нсового состояния о

53814,4I. Нефинансовые активы, всего:

1.1. недвижимое

оотаточнаlI стоимость

1.2. особо ценное движимое

остаточная отоимость
II. Финансовые акти

2.2.|. денежные

задолженно9т! II9д9х9дзм
задол}кенность IIо

III. Обязателъства, всего

3. 1.Долговые обязательстRа
кая задолженность, BcýIo:

Сумма
(тыс. рублей)

z

23522,з

16tr,6

6017,2

24]7,5
30,5

из нил. 30,5
Z.l. ЛСНСrКtlt,lЕ UРUлvrDФ J -lуч,длчrrlr",

30,5

175,0

175,0

lJ lu{\t члаUJlЕ.
2япппlкенность

).L. L. IIРUtgР\'аvЛПй L\Yчл", " Y 

-



Таблица 2

I

показатели по поступлениям и выплатам организации

Примеч
анио

наименование показателя Код по
бюдже
тной

класси
фиrсач

ии
операц

ии
сектор

а
госуда
рствен
ного

управл
ения

всего в том числе:

субсидuя
на

финансовое
обеспечение
выпопнения
государствен

ного
задания

субсидии

предоста
вляемые

в
соответст

вии с
абзацем
вторым
пункта 1

статьи
78.1

Бюдх<етн
l ого
I

| кодекса
I РОССИЙСКl..lои
|Федерац
l""

l поступлени
яот

оказания
услуг

(выполнени
я работ)

на платной
основе

и от иной
приносящей

доход
деятельност
и

I

1 2 J 4 5 6
,7

Планируемый остаток
средств на начаJIо
ппанипчемого года

х 30488,36 0 30488,зб

Поступления от доходов,
всего:

х 299|2549,00 26135549,00 3777000,00

в том числе: доходы от
собственности

х

доходы от оказания
чслчгл пабот

х 29912549,00 261з5549,00 з777000,00

Щоходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

х

безвозмездные
поступления от
наднационаJIьных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
ме}кдународных

финансовых
организаций

х

иные субсидии,
предоставпенные из
бюдя<ета

х

прочие доходы х 150 000,00 150 000,00



доходы от операций с
активап{и

х
a

Вьшлаты шо расходам,
всего:

х 29912549,00 26135549,00 з777000,00

в том числе на: выплаты
пепсонапч всего:

х 1,6712250,00 |5872250,00 900 000,00

из них:
оплата труда и
начисления на выплаты
пп оп,пате тпчпа. всего

5065219,00 419з4|9,а0 271 800,00

- оIIлата трYда |6"712250,00 15872250,00 900 000,00

- начисленияна выплаты
по оплате труда

5065219,00 479з4|9,00 271800,00

социальные и иные
выплаты населению,
всего

х

из них:
-льготы педагогическим
работникам на селе

-компенсационные
вьшлаты на питание
-компенсационные
выплаты на мягкий
инвентарь
-компенсация выходного
шособия
-прочие трансферты
-стипендии
- дрYгое

уплату налогов, сборов
и иных платеrrсей, всего

х 935 402,00 455 402,00 480 000,00

из них:

- транспортный налог 29840,00 29840,00

- земельный налог 408562,00 |+0BsOz.00

-налог на имущество 17000,00 17000,00

- прочие налоги и сборы 480 000,00 480 000,00

- другое

безвозмездные
перечисления
организациям
аказаmь)
прочие расходы (кроме

расходов на заку{Iку
товаров, работ, услуг)
- командировочные

расходы (суточньте,

пDоезд. прохсивание)
- педагогическая
практика
- другое (Указаmь)



расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

5949315,3| 4697575,зt
I

1251800,00

Услуги связи, всего 196 600,00 46 600,00 150 000,00

- услуги связи
(абонентская,
междугородняя и др.)

196 600,00 46600,00 150 000,00

- Vслlти связи (интернет)

Транспортные услуги 19 920,00 19 920,00

Коммунальные услуги -

всего

1J 705 000,00 3 505 000,00 200 000,00

-отоIIление 2 755 000,00 2 755 000,00

-газ
-электричество 700 000,00 500 000,00 200 000,00

-водоснабжение 250 000,00 250 000,00

Работы, услуги по
содержанию имущества-
всего

з35 280,00 235 280,00 100 000,00

- оплата содержания
помещений

283 080,00 18з 080,00 100 000,00

- прочие коN{мунальные
Yслуги
- текущий ремонт
-оплата ремонта
обопчдования

52 200,00 52 200,00

Прочие работы, услуги -

всего
810 268,00 581 268,00 229 000,00

-прочие услуги б91 800,00 482 800,00 209 000,00

-подписка 20 000,00 20 000,00

-информационные услуги
-противопожарные
мероприятия

72 000,00 72 000,00

- другое (cmpaxoBaHue
авп,lопlралlспорmа)

26 468,00 26 468,00

Прочие расходы
увеличение стоимости
основных средств -всего

200 000,00 200 000,00

- приобретение
обоочдования
- приобретение прочего
оборудования

200 000,00 200 000,00

-приобретение учебников 1 18 080,00 1 18 080,00

увеличение стоимости
материальных запасов -

всего

1 724 5з0,00 508 330,00 1 216 200,00

-медикаменты

-мягкий инвентарь

-продукты питаt{ия 150 000,00 150 000,00

-гсм з40 000,00 300 000,00 40 000,00

-прочие расходные
материалы

1 234 530,00 208 330,00 1 02б 200,00

Остаток средств на конец
года

0 0 0



a

из Еих: увеличение
остатков средств
шрочие постlтrления

Выбытие финансовьrх
активов, всег0 --
Из них: уменьшение
остатков средqlр_
прочие вьiбытия



Таблица 2.1
I

показатели выплат по расходам на закупку товаров,
слyг организации

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

сумма выплат по расходам на закупку товарOв,

работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков

после запятой - 0,00

всего на
закуIIки

в том числе:

в ооответствии
с Федеральным

законом от 5
апреJuI2013 г.

Ns 44-ФЗ

в соответствии с
Федеральньшrл
законом от 18

июJuI2011 г.
Ns 223-ФЗ

4 5 6i 2 J

выплаты по

расходам на
закупку
товаров,

работ. услуг
всего:

000 1 х 8 791 478,00 8 791 478,00

в том числе:
на оплату
контрактов
заклюLIенных

до начала
очередного

финансового
года:

1001 х

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начаJIа
закупки:

2001 201 8 791 478,00 791 478,00



I

Сведения о средствах, поступающих
во временное расшоряжение организации

на 01.0l"2018г.

Таблица 3

Таблица 4

ваrкничина С.н

Справочная информация

наименование показателя Код
строки

i z
a
J

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

наименование показатеJIя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2
аJ

Обьем публичных обязательств,
всего:

010 1 905,00

в том числе:
Компенсация на питание детям-
сиротам

2620I02 з54,з

2620]r04 |29,|

2620t05 42,8

Прочие трансферты (школьные
при надле;I<н t_tсти)

2620]l06 13,1

Прочие пособия, выплаты
отлельны\,I категориям граждан

26201,09 2|,,7

Стипендии студентам учреждении
среднего и высшего
ппоdlессионального образования

2900201 1344,00

Объелл бюдrкетных инвестиций (в

части переданных полномо,tий
государственного (муничипального)
заказчика в соответствии с

БюдхtетныN,l кодексом Российской
Фелепашии). всего:

020 0

Объеп,r средсl]в, постуIтивших во

BoeI\{eHHoe распоряжение, всего :

030 0

И.о, гл, бухгалтера

) (расшифровка подписи)

,-ёх

(по


