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1. Сведения о деятельности учреждения 

 

Цели деятельности учреждения в 

соответствии с федеральными 

законами, законами Самарской 

области, иными нормативными 

правовыми актами и уставом 

учреждения 

Образовательная деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

Виды деятельности учреждения, 

относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с 

уставом учреждения 

Образовательная деятельность по 

реализации образовательных 

программам следующих видов: 

Основные профессиональные 

образовательные программы: 

образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Основные программы 

профессионального обучения: 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации 

рабочих, служащих. 

Перечень услуг (работ), относящихся 

в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности учреждения и 

осуществляемых на платной основе 

1.Образовательная деятельность по 

реализации образовательных 

программ. 

2.Перечень услуг (работ), 

осуществляемых на платной основе: 

2.1.образовательные услуги: курсы по 

подготовке водителей, трактористов; 

2.2.коммунальные услуги; 

2.3.услуги по предоставлению жилья 

в общежитии; 

2.4.транспортные услуги; 

2.5.услуги структурных 

подразделений: столовая и учебно-

производственное хозяйство. 

Наименование единиц измерения 

(ОКЕИ) 

383 

Классификатор валют (ОКВ) 643 
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2. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя 
Сумма, 

тыс.руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 157582,22  

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 

 132938,64 

       в том числе:   

1.1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 

132938,64  

1.1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

 83,78 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества 

38966,15 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 

24643,58  

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

  

Наименование показателя 
Сумма, 

тыс.руб. 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   

2. Финансовые активы, всего  1014,79 

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

оказания услуг (выполнение работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 

  

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 работы, услуги по содержанию 

имущества 

  

2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги   

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных   
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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   

            в том числе: налоги  

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 работы, услуги по содержанию 

имущества 

  

2.3.5. по выданным авансам на прочие работы, 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 

 

  

Наименование показателя 
Сумма, 

тыс.руб. 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   

       в том числе: налоги   

3. Обязательства, всего 169,02  

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 

 -27,03 

       в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  -27,03 

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 работ, услуг по содержанию имущества   

3.2.6. по оплате прочих работ, 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   
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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: 

196,05  

       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 работ, услуг по содержанию имущества   

3.3.6. по оплате прочих работ, 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 196,05 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   

 

 

 

 

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя Всего 

в том числе 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года 

   

Поступления, всего:  41 803,00  41 803,00   

в том числе:       

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

 28 875,00  28 875,00   

Целевые субсидии 3 928,00 3 928,00  

Бюджетные инвестиции       
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Наименование показателя Всего 

в том числе 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Поступления от оказания 

государственным 

учреждением 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: 

9 000,00 9 000,00   

в том числе:       

Поступления от реализации 

ценных бумаг 

      

Выплаты, всего:   41 803,00   41 803,00   

в том числе:       

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, 

всего 

 17 327,10 17 327,10   

из них:       

Заработная плата 13 300,65 13 300,65   

Прочие выплаты  10,00  10,00   

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

4 016,45 4 016,45   

Оплата работ, услуг, всего 14 332,40  14 332,40   

из них:       

Услуги связи 123,00 123,00   

Транспортные услуги  25,00  25,00   

Коммунальные услуги  12 654,30  12 654,30   

Арендная плата за 

пользование имуществом 

      

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

1 031,30 1 031,30   
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Наименование показателя Всего 

в том числе 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Прочие работы, услуги 498,80 498,80   

Безвозмездные перечисления 

организациям 

   

из них:       

Социальное обеспечение 2 570,00 2 570,00  

из них:       

Прочие расходы 2 872,80  2 872,80   

в том числе налоги:       

Поступление нефинансовых 

активов, всего  
4 700,70 4 700,70   

из них:       

Увеличение стоимости 

основных средств 

653,00  653,00   

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

      

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 

      

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

4 047,70 4 047,70   

Выбытие нефинансовых 

активов, всего 

      

из них:       

Уменьшение стоимости 

основных средств 

      

Уменьшение стоимости 

нематериальных активов 

      

Уменьшение стоимости 

непроизведенных активов 

      

Уменьшение стоимости 

материальных запасов 

      

Поступление финансовых 

активов, всего 

      

из них:       

Выбытие финансовых 

активов, всего 
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