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Сведения о деятельности учре}кдения

1.1". Щели деятельности учреждения:
- основной целью деятельности Техникума явдrIется образовательнаlI

деятельность IIо образовательным программам среднего профессионального образования
программам подготовки квалифицированньж рабочих, служатцих, программам

подготовки специаJмстов среднего звена, а такж9 удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образования;

- обуrение и восIIитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечение самоопределеЕия личности, создание условий для ее самореализации,
обеспечение охраны здоровья и создание благошриятньD( условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности
обуlаrощегося в самообразовании и полуrении дополнительного образования;

_ удовлетвороние потребностsй личности в интеллектуаJIьном, культурном и
нравственном развитии посредством rrолr{ения ср9днего профессионального
образования;

_ удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих,
служащих и специалистах среднего звена с профессиональным образованием;

- формирование у лиц, обучающихся в Техникуме, гражданской позиции и
трулолюбия, развитие ответственIIости, самостоятельности и творческой активности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных цеЕностей общества.
L.2. Виды деятельцости учреждения:

Для достижения tIоставленньж целей и задач Техникум осуществJuIет следующие
основные виды образовательной деятельности:

- Образовательная деятельность на уровне профессионаJIьного образования:
виды реitлизуемьrх о бразовательньж прогрilмм :

1) основные профессионч}льные образовательные [рограI\4мы среднего
профессионiulьного образования :

а) программы подготовки кв€tлифицированньж рабочих, служащих;
б) программы подготовки сп9циалистов среднего звена.

Для достижения поставленных целей и задач Техникум осуществляет виды
образовательной деятельности, реЕlJIизация которьж не явJuIется основной целью его

деятельности:
_ ОбразовательнаlI деятельЕость на уровне профессионаJIьного образования:
виды реализуемьгх о бразовательЕьIх программ :

1 ) основные общеобр€вовательныо програN.{мы:

а) образовательные программы среднего общего образования
- Образовательнчш деятельность на уровне профессионального обучения:
виды реализуемьrх образовательньж програп,{м :

1 ) основные прогрilммы профессионального обуления:
а) програллмы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих;
б) программы переtrодготовки рабочих, служащих;
в) uрограммы повышения квалификаuии рабочих, сдужащих.
- О бразовательнаlI деятельность на уровне доrтолнительного о бразования :

виды реапизуемьж образовательньж программ:
1 ) дополнительные общеобразовательные програ},Iмы:

а) дополнительные общеразвивающие программы;
б) дополнительные прелпрофессиональные программы;
2) лополнительные профессиональные программы:
а) программы повышения квЕIлификаuии;
б) программы профессиональной переподготовки.





Таблица 1

llоказатели финансового состояния организации
наименование показателя Сумма

(тыс. рублей)
1 2

I. Нефинансовые активы, всего: 41884.2
из них:
1.1. недвижимоо имущество, всего 2з654.4

в том числе:
остаточная отоимость 181,6

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 60]'7,2

| "дq*:цqдqостаточнаlI стоимость з294.7
II. Финансовые активы. всего 9,з
из них:
2.1. Щенежные средства у{реждения, всего gз
в том числе:
2.2.\. денежные средства учрех(дения на счетах gз
2.2.2. иные финансовые инструменты
2.З. Дебиторская задолженность по доходам
2.4. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего 175.0
из них:
3. 1.Долговые обязательства 175.0
3.2.КредиторскаlI задол}кенность, всего :

в том числе:
3.2. 1. просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам организации

наименование показателя Код по
бюдже
тной

класси
фикац

ии
операц

ии
сектор

а
госуда
рствен
ного

уIIравл
ения

Объем финансового обеспечения,.руб. (с точностью
до двух знаков поспе запятой - 0,00)

Примеч
ание

всего в том числе:

субсидия
на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного
задания

субсидии
,

предоста
вляемые

в
соответст

вии с
абзацем
вторым
пункта 1

статьи
78.1

Бюджетн
ого

кодекса
Российск

ой
Федерац
ии

ГIОСТУПЛ9НИ

яот
оказания

услуг
(вьiполнени

я работ)
на платной

основе
и от иной

приносящей
доход

деятельност
и

1 2 J 4 5 6 1

Планируемый остаток
средств на начаJIо
планируемого года

х 9274,52 0 9274,52

Поступления от доходов,
всего:

х 29ltgз124,з| 259|Il24,з7 2 600 000,00

в том числе: доходы от
собственности

х

(Уlсазаmь) х
доходы от оказания
услуг. работ

х

(1 30) х 2851i |24,з\ 259Il]'24,з7 2 500000,00

,Щоходы от
штрафов,
пеней, иньж суим
принудительЕого
изъятия

х



безвозмездные
поступления от
наднационаJIьньж
организаций,
правительств
иностранньD(
государств,
международных
финансовых
организаций

х

иные субсидии,
IIредоставленные из
бюджета

х

прочие доходы х
(l в0) 100 000,00 100 000,00

доходы от оIIерации с
акТиваI\4и

х

(Указаmь)
Выплаты rrо расходам,
всего:

х 28511|24,з| 259|ll24,зl 2 600 000,00

в том числе на: выплаты
персоЕалу всего:

х 2229l1349,00 21119549,00 1 171 800,00

из них:
оплата труда и
начисления IIа выплаты
по оплате труда, всего

2229tз49,00 2I119549,00 1 171 800,00

- оплата труда 17120852,00 \6 220 852,00 900 000,00
- начисленияна выплаты
по оплате труда

5\]049],00 4898697,00 271800,00

социальные и иные
выплаты населению,
всего

х

из них:
_льготы педагогическим
работникам на селе

-компенсационные
выплаты на питание
-компенсационные
выплаты на мягкий
инвентарь
-компенсация выходного
пособия
-прочие трансферты
-стипендии
- другое

уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

х 424 000,00 94 000,00 зз0 000,00

из них:

- транспортный налог 25000,00 25000,00

- земельныи нitлог 57000,00 52000,00 5000,00

-налог на имущество 22000,00 17000,00 5000,00

- прочие нчшоги и сборы 300000,00 з00000,00



- другое 20000,00 20000,00

безвозмездные
перечисления
организациям
Nказаmь)
rrрочие расходы (кроме

расходов на зак}.пку
товаров, работ, услуг)

5000,00 5000,00

- командировочные

расходы (суточные,
rrроезд, проживание)

5000,00 5000,00

- педагогическая
практика
- другое (Указаmь)

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

5949з,15,з| 4697575,з| 1251800,00

Услуги связи, всего 91211,00 212||,00 70000,00
- успуги связи
(абонентская,
междyгородняя и др.)

91211,00 2| 2||,00 70000,00

- чслуги связи (интернет)

Транспортные услуги i000,00 1000,00

Коммунальные услуги
всего

31в0054,з 1 3150054,31 з0000,00

-отопление 2090054.31 2090054,3 1

-газ
-электричество 820000,00 820000,00
-водоснабжение 270000,00 240000,00 з0000,00
Работы, усл}ти по
содержанию имущества-
всего

291540,00 54540,00 24з000,00

- оплата содержания
помещений

173350,00 173000,00

_ проtме коммунальные

услуги
з0000,00 30000,00

- текущий ремонт
-оплата ремонта
оборудования

94540,00 54540,00 40000,00

Прочиеработы, услуги -

всего
517807,00 337807,00 180000,00

-прочие услуги 125000,00

-подписка 25000,00 25000,00
-информационные услуги
_противопожарные

м9роприятия
102000,00 72000,00 30000,00

- другое (сmрахованuе
авmоmранспорmа)

40000,00 40000,00

Прочие расходы 20000,00 20000,00

увеличение стоимости
ocHoBHbIx срsдств -всего

50000,00 50000,00



- приобретение
оборудования
- приобретение прочего
оборудования

50000,00 50000,00

-приобретение уrебников 108280,00 108280,00

увеличение стоимости
материальных запасов -

всего

|3741зз,1,| 987840,00 532800,00

-медикаменты 10000,00 10000,00

-мягкий инвентарь 25000,00 25000,00

-продукты питания 85000,00 в5000,00

-гсм 315000,00 з00000,00 15000,00

-прочие расходные
материалы

8547з3,1 1 687840,00 з97800,00

Остаток средств на конец
года

0 0 0

Поступление финансовьж
активов, всего:
из них: чвеличение
остатков средств
прочие поступления

Вьтбытие финансовых
активов. всего
Из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия



Таблица 2-1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
низации

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выIIлат rrо расходам на закупку товаров,

работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00

всего на
закчпки

в том числе:
в соответствии
с Федеральным

законом от 5

апреля 2013 г.
Ns 44-ФЗ

в соответствии
Федеральным
законом от 18

июля 2011 г.
м 223-Фз

1 2 J 4 5 6

выплаты по

расходам на
заку[ку
товаров,

работ, услуг
всего:

0001 х 5949з75,зt 5949з75,з|

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенньгх
до начала
очередного

финансового
года:

1001 х

на закуIIку
товаров работ,
услуг IIо году
начала
закYпки:

2001 5949з]5,з1 5949з75,з\

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение организации
на 01.01 .20|1r.

LJlY r



наименование показателя Код
строки

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

1 2 J

Остаток средств на Еач€}ло года 010
Остаток средств на конец года 020

Постyпление 030
Выбытие 040

наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 J

Обьем публичных обязательств,
всего:

010 2533,00

в том числе:
Компенсация на питание детям-
сиротам

2620\02 54в,00

Компенсация на мягкий инвентарь
детям-сиротам

2620\04 199,00

Прочие трансферты детям-сиротам
( выходное пособие)

2620105 2|],00

Прочие трансферты (школьные
rrринадлежности)

2620106 26,00

Прочие гtособия, выплаты
отдельным категориям граждан

2620109 199,00

Стипендии студентам учреждений
среднего и высшего
профессионального образования

290020]l 1з44,00

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:

020 0

Объем средств, постуrrивших во
временное распоряжение, всего:

030 0

Главный бухгалтер

Справочная информация

Таблица 4

ватtничина С.н
(подпись) (расшифровка подписи)

йZё.--- важничина с.н.
исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)


