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I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): 
выполнение работ и оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской 
области в сфере образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
реализация образовательных программ среднего профессионального образования; услуги по 
содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии; услуги по питанию обучающихся; организация 
и проведение мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к 
основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена; реализация основных программ профессионального обучения- 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих.



г

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 
41 546 163,42 рублей

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
15 196 695,68 рублей /9018 014,97 рублей.



Наименование показателя Сумма
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.4.11. расчеты по доходам 53254
2.4.12. расчеты по ущербу и иным доходам 194902,43
III. Обязательства, всего 462744
из них:
3.1 Долговые обязательств
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
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 услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих 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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
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 услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих 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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 462744



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 01.01. 2016 г.

Таблица № 2

Код
строки

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательног

О
медицинског

О
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 /  5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 35 775 567,55 V  30 602 670,00 0,00 0,00 0,00 5 172 897,55 0,00

в том числе:
доходы от собственности , п о 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 34537767 30602670 X X 3935097

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 140 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 151 - 153 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 X X X X

прочие доходы 160 180 101560 X X X X 101560

доходы от операций с активами 170 X X X X X X

в том числе:

от выбытий материальных запасов 180 440 1136240,55 X X X X 1136240,55 X

Выплаты по расходам, всего: 200
X X

35 635 399,00 30 601 466,38 0,00 0,00 0,00 5 033 932,62 0,00
КВР К О С Т У

в том числе на: Выплаты 
персоналу всего: 210 *

из них:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 2 7 3 3 8  287,93 2 5 1 2 9  016,38 0,00 0,00 0,00 2  209  271,55 0,00

из них:
Заработная плата 211 111 211 20 955 264,93 19 327 736,40 1 627 528,53
Прочие выплаты 212 112 212 96 406,40 5 250,00 91 156,40
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 119 213 6 286 616,60 5 796 029,98 490 586,62

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 2  222  889,95 2  209  600,00 0,00 0,00 0,00 13  289,95 0,00

из них:
уплату налогов, сборов и иные 
платежей, всего: 230 2  222  889,95 2  209  600,00 0,00 0,00 0,00 13  289,95 0,00

Прочие выплаты 231 212

Прочие работы,услуги 232 244 226

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 233 851 29 0 2 206 545,00 2 206 545,00

Уплата прочих налогов, сборов 234 852 2 9 0 10 861,23 3 055,00 7 806,23
Уплата иных платежей 235 853 2 9 0 2 064,74 0,00 2 064,74
безвозмездные перечисления 
организациям

240 3  418,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3  418,98 0,00

Стипендии 241 340 29 0 3 418,98 3 418,98
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 242 263

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 226

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 X 6  0742 2 1 ,1 2 3  262  850,00 0,00 0,00 0,00 2  811371 ,12 0,00

Услуги связи 261 244 221 123 173,20 119 538,91 3 634,29
Транспортные услуги 262 222 600,00 0,00 600,00
Коммунальные услуги 263 244 223 2 574 700,00 2 554 700,00 20 000,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

264 224



Код
строки

Код по 
бю дж етной 

классификации 
Российской 
Ф едерации

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

всего

в том числе:

Наименование показателя

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательног

о
медицинског

О
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Работы, услуги по содержанию 
имущества 265 244 225 405 304,41 166 086,63 239 217,78

Прочие работы, услуги 266 244 226 738 097,50 369 224,46 368 873,04
Увеличение стоимости основных 
средств 267 244 310 636 332,80 636332,80

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 268 320 0,00

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов ' 269 330 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 270 244 340 1 596 013,21 53 300,00 1 542 713,21

Поступление финансовых активов, 
всего 300 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 421 486,63 421 486,63
Остаток средств на конец года 600 X 561 655,18 1 203,62 560 451,56



Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01.01.2016 г.

Н аим енование показателя
К од

строки

Год
начала

закупки

С ум м а вы плат по расходам  на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с 
точн остью  д о  двух  знаков после запятой - 0,00

всего на 
закупки

в том  числе:
в и и ш в е н л в и и  и 

Ф едеральны м  законом  от 5 в соответствии с
апреля 2013 г. N  44-Ф З "О Ф едеральны м  законом  от

контрактной систем е в 18 ию ля 2011 г. N  223-Ф З
сб е о е  закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения

"О закупках товаров, 
работ, услуг отдельны м и 

видам и ю ридических лип"

на 2016г. 
очередной 

ф инансовы й 
год

на 2016г. очередной 
ф инансовы й год

на 2016 г. очередной 
ф инансовы й год

1 2 3 4 5 6

В ы платы  по расходам  на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 6074221,12 3262850 2811371,12

в том  числе: на оплату контрактов 
заклю ченны х до начала 
очередного  ф инансового года:

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 6074221,12 3262850 2811371,12



Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

__________на 01.01 2016 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код

строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30

Выбытие 40



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя
Код

строки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 2308,0

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

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30



Таблица 5

«Мероприятия стратегического развития государственного учреждения»

№
п\п Задача Мероприятие Плановый результат

Срок
исполне

ния
Приведение качества образования к современные 

инновационного развития в сфере про(
л условиям, отвечающим требованиям 
юссионального образования

1.

Обеспечение 
бюджетных расходов 
на основе 
утвержденного 
государственного 
задания

Выполнение объемных 
показателей
государственного задания, 
установленных на начало 
финансового года

Выполненные объемные показатели 
государственного задания, 
установленные на начало финансового 
года, на 100 %

2016
год

2.

Повышение
привлекательности
программ
профессионального 
образования, 
востребованных на 
региональном рынке 
труда

Выполнение плана приема Выполненный план приема 
обучающихся на 1 курс обучения за 
счет средств областного бюджета на 
100%

2016
год

Т рудоустройство 
выпускников не ниже 
установленных в 
государственном задании

Обеспечено трудоустройство 
выпускников на 68,75 %

2016
год

3.

Создание
образовательной
среды
профессионального
образования,
соот в етствующей
современным
требованиям
экономики

Направление средств от 
приносящей доход 
деятельности на развитие и 
содержание учебно
материальной базы 
об разовательного 
учреждения

Доля средств от приносящей доход 
деятельности, направленная на 
развитие и содержание учебно
материальной базы образовательного 
учреждения не менее 35 %

2016
год

4. Кадровое
обеспечение

Направление средств от 
приносящей доход 
деятельности на 
заработную плату 
педагогических 
работников

Доля средств от приносящей доход 
деятельности, направленных на 
заработную плату педагогических 
работников не менее 40 %

2016
год

Повышение квалификации
педагогических
работников

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию (в 
различных формах) не менее 35 %

2016
год



Таблица 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

задача мероприятие плановый
результат

срок
исполнения

планируемый 
объем затрат 
(тыс.руб.)

1. Снижение затрат 
на энергоресурсы 1.1 .осуществление 

контроля над тем, чтобы 
товары, работы, услуги, 

закупаемые для нужд 
учреждения 

соответствовали 
требованиям 

энергетической 
эффективности;

Экономия
электрической

энергии;
экономия
денежных

средств

в течении 
всего 2016 

года

1.2. замена ламп 
накаливания на 

энергосберегающие лампы

в течении 
всего 2016 

года

21,1

2. Снижение затрат 
на тепловую 
энергию

2.1.Постепенная установка 
двухкамерных 

стеклопакетов в одинарном 
переплете в учебном 

корпусе

Экономия
тепловой
энергии;
экономия
денежных

средств

3-4 квартал 
2016г.

145,3

3. Снижение затрат 
на воду и стоки

3.1. Постепенная замена 
сантехнической арматуры 

(смесители, смывные 
бачки) на более 

экономичные модели

Экономия
потребляемой

воды,
экономия
денежных

в течении 
всего года 

2016г.

65,6

3.2. Проведена подготовка 
и поверка счетчиков воды

средств 1 квартал 
2016г

5,0

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

Тел. 8(3513) 55-29-32 
« / - /  » 2016г.

__Н.П.Пичугова

___А.Л.Сибгатулина

А.Л.Сибгатулина


