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1. Общие сведения о деятельности Учреждения 

 
№№п/п Показатель Значение 

1 Цели деятельности учреждения 

-  удовлетворение потребностей  

личности в профессиональном 

становлении, культурном и 

нравственном развитии посредством 

получения начального 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей 

общества в работниках 

квалифицированного труда с 

начальным профессиональным 

образованием; 

- формирование у лиц, обучающихся 

в Техникуме  гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие 

самостоятельности и творческой 

активности; 

- удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии 

посредством среднего 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей 

общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

- сохранение и приумножение 

нравственных и культурных 

ценностей общества. 

2 Виды деятельности учреждения  

- осуществление уставно-финансовой 

деятельности, направленной на 

организацию и подготовку 

образовательного процесса; 

- реализации программ среднего 

профессионального образования 

базовой подготовки, программ 

начального профессионального 

образования, профессиональной 

подготовки, программы 

дополнительного профессионального 

образования в соответствие с 

лицензией на право ведения 

образовательной деятельности 



3 
Перечень услуг (работ), 

осуществляемых на платной основе 

1. Обучение по программам 

профессиональной подготовки 

1. Тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2. Электрогазосварщик 

3. Водитель автомобиля 

категории «В» 

4. Водитель автомобиля 

категории «С» 

5. Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

6. Продавец продовольственных 

товаров (широкий профиль) 

7. Штукатур 

8. Маляр 

9. Облицовщик-плиточник 

10. Каменщик 

11. Повар 

12. Кондитер (общественное 

питание) 

13. Тракторист 

14. Рабочий зеленого хозяйства 

2. Обучение по программам 

дополнительного 

профессионального образования 

1. Программа ежегодных 

занятий с водителями 

автотранспортных 

предприятий 

2. Повышение квалификации 

водителей транспортных 

средств для получения 

права на обучение 

вождению 

 

 



 

 
 

1.4.Количество штатных единиц  в учреждении, всего: 85,5 
 

в том числе: 
 
 

-директор 1 
 

-заместитель директора 5 
 

-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс  39 
 

-педагогические работники,  не осуществляющие учебный процесс-7 
 

-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 9,5 
 

 

-обслуживающий персонал   24. 

 

 

Таблица 1 

 

Показатели финансового состояния организации  
 

 

Наименование показателя                Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 

I. Нефинансовые активы, всего:                        72352 

из них:                                                

1.1.  недвижимое  имущество, всего         48 644,6 

│   в том числе:                                        

остаточная стоимость          31875,4 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего                     10 531,0 

│   в том числе  

остаточная стоимость                                                                1989,4 

II. Финансовые активы, всего                          57804,3 

из них:                                                

2.1. Денежные средства учреждения, всего  81,8 

в том числе:                                        

2.2.1. денежные средства учреждения на счетах            81,8 

2.2.2. иные финансовые инструменты  

2.3. Дебиторская задолженность по доходам                                   

2.4. Дебиторская задолженность по расходам                                      

III. Обязательства, всего                              

из них:                                                

3.1.Долговые обязательства  

3.2.Кредиторская задолженность, всего:                           

в том числе:                                        

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность  

                                                   



     Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям и выплатам организации  
 

Наименование показателя  Код по 

бюджетн

ой  

классиф

икации    

операци

и 

сектора  

государс

твенного  

управле

ния 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух 

знаков после запятой – 0,00) 

Примеча

-ние 

Объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственног

о 

задания, руб. (с 

точностью до 

двух знаков 

после запятой – 

0,00) 2019 год 

Объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственн

ого 

задания, руб. 

(с точностью 

до двух знаков 

после запятой 

– 0,00) 2020 

год 

всего в том числе: 

субсидия 

на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) 

на платной 

основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7   

Планируемый остаток       

средств на начало         

планируемого года         

X         81858,58 30000  51858,58  81858,58 81858,58 

Поступления от доходов, 

всего: 

X         29831711 24231711  5600000  29831711 29831711 

в том числе: доходы от 

собственности 

X                

(Указать) X                

доходы от оказания услуг, 

работ 

X         5560000   5560000  5560000 5560000 

проживание в 

общежитии 

X 1100000   1100000  1100000 1100000 

платные 

образовательные услуги 

 1 500000   1 500000  1 500000 1 500000 

работы, услуги 

мастерских и других 

подразделений 

 2960000   2960000  2960000 2960000 



Доходы на оказание 

государственной услуги 

 24231711 24231711    24231711 24231711 

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

X                

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

X                

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

X                

прочие доходы X                

безвозмездные 

поступления  

 40000   40000  40000 40000 

доходы от операций с 

активами 

X                

(Указать)         

Выплаты по расходам, 

всего: 

X         31339756,58 25657898  5651858,58  29913569,58 29913569,58 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 

X                

из них: 

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 

 19 972 314 18 149 714  1 822 600  19 972 314 19 972 314 

- оплата труда  15239873 13939873  1300000  15239873 15239873 

- начисления на выплаты 

по оплате труда 

 4602441 4209841  392600  4602441 4602441 

- прочие выплаты  130000   130000  130000 130000 



социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

X 1458187 1426187  32000  1458187 1458187 

из них:         

-льготы педагогическим 

работникам на селе 

 262147 262147    262147 262147 

-компенсационные 

выплаты на питание 

 44784 44784    44784 44784 

-компенсационные 

выплаты на мягкий 

инвентарь 

 26158 26158    26158 26158 

-компенсация выходного 

пособия 

        

-прочие трансферты  6570 6570    6570 6570 

-стипендии  1118528 1086528  32000  1086528 1086528 

- выплата з/п в период 

прохождения практики) 

        

Уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 

X         1031886 938886  93000  1031886 1031886 

из них:         

- транспортный налог  39126 39126    39126 39126 

- земельный налог  226400 226400    226400 226400 

-налог на имущество  693360 673360  20000  693360 693360 

- прочие налоги и сборы  63000   63000  63000 63000 

- другое (Указать)          10000   10000  10000 10000 

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

        

(Указать)         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

        



 - командировочные 

расходы (суточные, 

проезд, проживание) 

        

- педагогическая практика         

- другое транспортные 

услуги 

        

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

 8877369,58 5173111 
 

 3704258,58  8795511 8795511 

Услуги связи, всего  49090 44090  5 000,00  49090 49090 

- услуги связи 

(абонентская, 

междугородняя и др.)             

 49090 44090  5 000,00  49090 49090 

- услуги связи (интернет)         

Транспортные услуги  30000   30000  30000 30000 

Коммунальные услуги  - 

всего      

 2735000 2635000  100000  2735000 2735000 

-отопление  1105000 1105000    1105000 1105000 

-газ  500000 500000    500000 500000 

-электричество  800000 800000    800000 800000 

-водоснабжение  330000 230000  100000  330000 330000 

Арендная плата  24000   24000  24000 24000 

Работы, услуги по         

содержанию имущества-

всего      

 1355240 905240  450000  1355240 1355240 

- оплата содержания 

помещений 

 1355240 905240  450000  1355240 1355240 

- прочие коммунальные 

услуги 

        

- текущий ремонт         

-оплата ремонта 

оборудования 

        

Прочие работы, услуги  - 

всего    

 452000 152000  300000  452000 452000 



-прочие услуги  452000 152000  300000  452000 452000 

-подписка         

-информационные услуги         

-противопожарные 

мероприятия 

        

- другое (Указать)         

Прочие расходы                    

Увеличение стоимости      

основных средств –всего         

 900000 200000  700000  700000 700000 

- приобретение 

оборудования  

 700000   700000  700000 700000 

- приобретение прочего 

оборудования 

 200000 200000    200000 200000 

Увеличение стоимости      

материальных запасов - 

всего      

 3332039,58 1236781  2095258,58  3280181 3280181 

-медикаменты  5 000,00   5 000,00  5 000,00 5 000,00 

-мягкий инвентарь  100 000,00   100 000,00  100 000,00 100 000,00 

-продукты питания  843112 643112  200 000,00  843112 843112 

-ГСМ  800000 300000  500 000,00  800000 800000 

-прочие расходные 

материалы 

 1583927,58 293669  1290258,58  1532069 1 532069 

Остаток средств на конец 

года 

        

Поступление финансовых 

активов, всего: 

        

из них: увеличение 

остатков средств 

        

прочие поступления         

Выбытие финансовых 

активов, всего 

        

Из них: уменьшение 

остатков средств 

        



прочие выбытия         

Таблица 2.1 

 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг организации 
 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00 

всего на 

закупки  

 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. 

 № 44-ФЗ  

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ  

1 2 3 4 5 6 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 

0001 X 8877369,58  8877369,58 

в том числе:      

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного финансового 

года: 

1001 X    

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала 

закупки: 

2001  8877369,58  8877369,58 

      
 

 

Таблица  3 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение  организации  
на   2018  год            

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

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  



   

Таблица 4 

Справочная информация 
 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

1 2   3 

Объем публичных обязательств, всего:  010 1426 

в том числе   

-льготы педагогическим работникам на селе  262 

-компенсационные выплаты на питание  45 

-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь  26 

-компенсация выходного пособия   

-прочие трансферты  6 

-стипендии  1086 

- выплата з/п в период прохождения практики)   

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) заказчика 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 

всего: 

030  

 

 

 

 

Главный бухгалтер                             ____________________                    (Н.А. Тараканова) 

                                                                          (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

Исполнитель                                        ____________________                    (Н.А. Тараканова) 

                                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 
 


