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Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти
Новосибирской области в сфере образования.
2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
2.1 Реализация основных образовательных программ:
а) реализация основных образовательных программ;

б) реализация образовательных программ среднего профессионального образования:
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программ подготовки специалистов среднего звена;
в) реализация основных программ профессионального обучения:
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
программ повышения квалификации рабочих, служащих.
2.2 Реализация дополнительных образовательных программ:
а) дополнительных профессиональных программ:
программ повышения квалификации;
программ профессиональной переподготовки;
б) дополнительных общеобразовательных программ
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- предоставление на договорной основе дополнительных платных, частично платных и безвозмездных услуг на базе учебно
производственных мастерских, учебных кабинетов и других помещений;
- предоставление платного и частично платного обучения по основным и дополнительным образовательным программам на основе
договоров с юридическими и физическими лицами;
- организация и проведение мероприятий (конкурсов, конференций, лекций, олимпиад, выставок-продаж, семинаров, совещаний);
- оказание услуг столовой по организации питания, изготовлению кулинарной продукции на договорной основе;
- предоставление услуг спортивного зала на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- продажа товаров и услуг от деятельности учебно-производственных мастерских, цехов, лабораторий на договорной основе с
юридическими и физическими лицами;
- оказание услуг по техническому обслуживанию, техническому осмотру, диагностике и ремонту транспортных средств в том числе на
договорной основе;
- оказание транспортных услуг (грузоперевозки, пассажирские перевозки) в том числе и на договорной основе;
- оказание услуг на выполнение учебно-методических работ, консультационных, информационных услуг, в том числе на договорной
основе;
- обучение в кружках, секциях, группах, студиях, факультативах, на курсах, в том числе и на договорной основе;
- предоставление на договорной основе дополнительных платных, частично платных и безвозмездных услуг на базе автодрома;
- предоставление в аренду помещений и площадей, не задействованных в учебном процессе, на договорной основе.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств: приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход дея тельности) 32655370руб.36 коп.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 14501432руб.81коп.
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2015 г.
(последнюю отчетную дату)
№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

47156,80
32655,37
16976,93
8353,62
3317,39

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

.«гели по поступлениям и вы п латам учреждения
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2016
в том числе

Наименование показателя

Код

1
вступления от доходов.

Код по
бюджетной
классификац
ИИ РФ
(КОСГУ)

Всего

3

2
100

4

X

22 384 900,00

на 2016 год и плановый период 2017-21118 годов

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
2017
в том числе

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

субсидии
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации (на
иные цели)

субсиди
и на
осущест
вление
капитал
ьных
вложен
ИЙ

5

6

7

13 784 900,00

-

-

X

X

X

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от приносящей доход
деятельности

субсидии
предоставляемые
в соответствии с
субсидия на финансовое абзацем вторым
обеспечение выполнения пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
государственного
задания
кодекса
Российской
Федерации (на
иные цели)

Всего

всего

из них
гранты

8

9

8 6(H) 000.00

4
-

5

22 384 900,00

6

субсидии

2018
в том числе

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от приносящей доход
деятельности

осуществ
ление
капиталь

Всего

вложений

всего

из них
гранты

7

8

9

13 784 900,00

-

-

X

X

X

4

8 6(H) (НИМИ)

22 384 900,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

субсидии
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1статьи
78 1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации (на
иные цели)

5

6

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
субсидии основе и от приносящей доход
деятельности
осуществ
ление
капиталь
них
из них
веет
вложений
граты

7

13 784 900,00

9

8
-

8 600 (ИИ).ОО

том числе:
п оды от собственности

110

1 них:
г аренды активов

эходы от оказания услуг,
абот

120

Jy

X

120
130

V

13 784 900,00

оступления от оказания
треждением услуг
шполнения работ),
гносящихся в соответствии
уставом к основным видам
еятельности.
редоставление которых
существляется на платной
снове. а также поступления
т иной приносящей доход
еятельности

130

\J

8 100 000,00

оходы от штрафов, пеней,
ш х сумм
[ринудательного изъятия

500 000,00

500 000,00

/бсидии на выполнение
кударственного задания

X

«
13 784 900,00

13 784 900,00

X

X

X

X

X

X
13 784 900,00

13 784 900,00

X
500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

X

X

X

13 784 900,00

А
8 100 000,00

8 100 000.00

8 100 000,00

8 100 000,00

8 100 ()()(),()()

130

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

безвозмездные поступления
гг наднациональных
|рганизаций. правительств
140
шостранных государств,
деждкнародных
финансовых организаций

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1ные субсидии,

X

трсдоставлснные из
бюджета

150

X

трочие доходы

160

X

X

X

тоходы от операций с
активами

180

X

X

X

Выплаты по расходам,
всего:

200

в том числе на выататы
персоналу всего:

210

X
23 304 900,00

14 704 900,00

X
8 600 000,00

22 384 900,00

X

X

X

X

X

X

X

13 784 900,00

X
8 600 000.00

-

22 384 9(Н),(И)

X

X

X

X

X

X

X

13 784 900,00

-

X
8 6(H) (НИМИ)

из них:
211
оплата труда иначислсния
на выплаты по оплате труда

\j

14 280 481.46

10 380 481.46

социальные и иные
выплаты населению, всего

220

95 700,00

95 700,00

уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего

230

1811 001.46

1 211 001.46

безвозмездные
240
перечисления организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупил
товаров, работ, услуг)

3 900 000,00

13 699 080,00

600 000.00

-------- -------------

250

____

9 799 080.00

95 700,00

95 700,00

1 730 000.00

1 130 000.00

3 900 000.00

600 000.00

13 699 080,00

9 799 080.00

95 700.00

95 700.00

1 730 000,00

1 130 000.00

X

3 900 000.00

600 000.00

Код

Код по
бюджетной
кпассификац

асходы на закупку товаров,
260
абот, услуг, всего

X

1оступление финансовых
300
к тивов. всего

X

з них:
велимение остатков

субсидия на
финансовое
7 117 717,08

3 017 717,08

субсидии
предоставляемые субсиди
в соответствии с
и на
абзацем вторым осущест

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от приносящей доход
деятельности

4 100 000,00

субсидии
предоставляемые
субсидии
в соответствии с
на
субсидия на финансовое абзацем вторым
осуществ
6 860 120,00

320

Выбытие финансовых
кти вов, всего

400

□ них:
меньшение остатков
редств

410

грочие выбытия

420

)статок средств на
шчало года
)остаток средств на
гонец года

t

500

X

600

X

920 000,00

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от приносящей доход
деятельности

субсидия на
финансовое

4 100 000,00

2 760 120,00

-

310

грочие поступления

в том числе

в том числе

в том числе

Наименование показателя

2018

2017

2016

6 860 120,00

*

2 760 120,00

поступления от оказания услуг
субсидии
(выполнения работ) на платной
предоставляемые
субсидии основе и от приносящей доход
в соответствии с
на
деятельности
абзацем вторым
осушеств
4 100 000,00

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2016 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупк
и

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе: на
оплату контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года:

2

3

1

X

7117717,08

6860120,00

6860120,00

7117717,08

1001

X

3385544,92

3757870,92

3757870,92

3385544,92

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:
1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года №
№44-ФЗ «О контрактной системе
всего на закупки
223-ФЭ «О закупках товаров, работ,
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
услуг отдельными видами
юридических лиц»
государственных и
муниципальных нужд»
на 2016
на 2016
на 2016 на 2017 на 2018
на 2017
на
на
на 2018 год
год
год
год
год
год
год
2017год
2018год
2-ой год
очередно
очередн 1-ый год 2-ой год очередно
1-ый год
1-ый год
2-ой год
планового
й
й
планово планово
ой
планового
планового планового
периода
финансов
финансов
го
го
финансо
периода
периода
периода
ый год
ый год
вый год периода периода
12
9
10
11
7
8
4
5
6

2001

3732172,16

3102249,08
3102249,08

3732172,16

6860120,00

6860120,00

3757870,92

3757870,92

3102249,08

3102249,08

Таблица 3
20

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
(очередной финансовый год)
Код
строки

Наименование показателя

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

2

1
Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020 •

Поступление

030

Выбытие

040

г.

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

о3

Объем публичных обязательств, всего:

010

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

020
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