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1 Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.Цели деятельности государственного бюджетного учреждения

В соответствии с разделом II Устава Цели деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями деятельности, определенными 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области, настоящим Уставом, в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной 

власти Ивановской области в сфере образования.

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:

а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения среднего профессионального образования;

б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;

в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 

творческой активности;

г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2.Виды деятельности государственного бюджетного учреждения 

В соответствии с разделом II Устава виды деятельности Учреждения 

2.3.1. Основные виды деятельности:



самостоятельная, с учетом федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, разработка, принятие, реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования;

разработка, утверждение, реализация учебных планов, рабочих программ учебных предметов и курсов, дисциплин, 

модулей календарного учебного графика, расписания занятий;

выбор и реализация форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определенных действующим 

законодательством;

выбор и реализация системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной аттестации;

выбор учреждений г. Южи и Ивановской области для создания баз практики, заключение договоров о проведении 

учебной и производственной практики в соответствии с нормативными правовыми актами регулирующими проведенные 

практики;

организация профориентационной работы среди обучающихся в общеобразовательных организациях; 

мониторинг трудоустройства выпускников;

организация взаимосвязи с родителями обучающихся, просветительской работы с родителями; 

реализация системы воспитательной работы и здоровьесбережения обучающихся и сотрудников.

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход: 

обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

сверх контрольных цифр приема;

оказание платных образовательных услуг;

обучение . по дополнительным профессиональным образовательным программам (программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки); 

обучение на подготовительных курсах.



2.3.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

реализация методической, информационной продукции;

оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности, по 

изготовлению продукции из материалов заказчика;

сдача лома и отходов чёрных, цветных металлов и других видов вторичного сырья; 

выполнение копировальных и множительных работ;

организация и/или проведение ярмарок, выставок, семинаров, конференций;

предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимися работниками или обучающимися Учреждения; 

сдача в аренду недвижимого имущества;

осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической 

литературы бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящей 

доход.

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

1.3. Перечень услуг (работ) осуществляемых на платной основе.

Платные образовательные услуги и платные дополнительные образовательные услуги:

- По программам подготовки специалистов среднего звена:

* по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» срок обучения Зг. 10 мес. 

на базе основного общего образования



* по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» срок обучения 1г. 10 мес. на 

базе среднего общего образования

- По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

* по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» срок обучения 2 г. 10 мес. базе основного 

общего образования,

* по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования » срок обучения 2 г. 10 мес. на 

базе основного общего образования,

* по профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования» срок обучения 2 г. 10 мес. на базе основного общего 

образования

- По программам подготовки на краткосрочных курсах по профессиям:

швея -  срок обучения 3 месяца, продавец продовольственных товаров - срок обучения 3 месяца, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования срок обучения 3 месяца, оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин срок обучения 1 месяц, столяр строительный срок обучения 3 месяца



На 01 января 2016 г.

2. Показатели финансового состояния учреждения

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 7374,0

из них:
недвижимое имущество, всего: 3466,3

в том числе: 
остаточная стоимость 0

особо ценное движимое имущество, всего: 3564,4

в том числе: 
остаточная стоимость 757,0

Финансовые активы, всего: -4210,6

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 63,4

дебиторская задолженность по расходам 110,5



Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код
строки

Всего Источники поступлений и выплат
Субсидии на 
выполнение 
государствен 
ного задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей

ДОХОД

деятельности

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало планируемого финансового 
года**

100

Возврат субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания (при не выполнении 
государственного задания по предшествующему году)

110 X X X

Поступления от доходов, всего: 120 13 501 184,92 11 006 786,72 2 278 398,20 216 000,00

в том числе: X X X X X

Субсидии на выполнении государственного задания 130 11 006 786,72 11 006 786,72 X X X

Целевые субсидии 140 2 278 398,20 X 2 278 398,20 X X

Бюджетные инвестиции 150 X X X
Поступления от оказания государственным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего, в том числе:

!

160 216 000,00 X X X 216 000,00

[



в том числе: X X X X X
Услуга № 1 161 X X X
Услуга № 2 и так далее 162 X X X
Поступления от оказания государственным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

170 X X X

в том числе: X X X X X

Услуга № 1 171 X X X
Услуга № 2 и так далее 172 X X X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 180 X X X
в том числе: X X X X X
поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности и переданного в аренду

181 X X X

поступления от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия

182 X X X

поступления в виде грантов от физических и юридических 
лиц

183 X X X

поступления от уменьшения стоимости основных средств 184 X X X

поступления от уменьшения стоимости нематериальных 
запасов

185 X X X

поступления от уменьшения стоимости материальных запасов 186 X X X

Прочие поступления 187 X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года***

190

Выплаты, всего: 200 13 501 384,92 11 006 786,72 2 278 398,20 216 000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 7 451 327,37 7 343 261,37 108 066,00

из них:
Заработная плата 211 5 669 222,25 5 586 222,25 83 000,00

административно- управленческий персонал 212 1 588 984,91 1 568 984,91 20 000,00

педагогические работники всего, в т.ч. 213 3 048 599,62 2 998 599,62 50 000,00



мастера и преподаватели 214 2 854 483,48 2 804 483,48 50 000,00
прочий персонал 215 1 031 637,72 1 018 637,72 13 000,00

Прочие выплаты 220 70 000,00 70 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 230 1 712 105,12 1 687 039,12 25 066,00

Оплата работ, услуг, всего 240 2 652 130,80 2 632 196,80 19 934,00
из них:

Услуги связи 241 100 000,00 100 000,00
Транспортные услуги 242 35 000,00 35 000,00
Коммунальные услуги 243 944 934?00 925 000,00 19 934,00
Арендная плата за пользование имуществом 244

Работы, услуги по содержанию имущества 245 709 196,80 709 196,80

Прочие работы, услуги, из них: 246 863 000,00 863 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового 
характера, заключенными с работниками списочного

состава

247

Безвозмездные перечисления организациям, всего 250

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

251

Социальное обеспечение, всего 260 896 308,20 896 308,20

из них:
Пособия по социальной помощи населению 261

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

261

Прочие расходы 270 1 272 090,00 115 000,00 1 157 090,00
стипендия 271 1 157 090,00 X 1 157 090,00 X
налог на землю 272 54 000,00 54 000,00

налог на имущество 273 9 000,00 9 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 280 1 229 328,55 916 328,55 225 000,00 88 000,00

из них:
увеличение стоимости основных средств

.

281 556 000,00 512 000,00 44 000,00



увеличение стоимости нематериальных активов 282

увеличение стоимости непроизводственных активов 283

увеличение стоимости материальных запасов 284 673 328,55 404 328.55 225 000,00 44 000,00

Поступление финансовых активов, всего 290

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 300 787904,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

310 X X X X

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 320 3 881 459,35 3 548 525,35 225 000,00 107 934,00



Наименование
показателя

Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд”

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц”

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 3 881 459,35 3 881 459,35

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового года: 1001 X

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 3 881 459,35 3 881 459,35



Руководитель государственного;

Главный бухгалтер государд а т

«15» апреля 2016 г.

иного учреждения

ж . . i c ?  V ч/ *, Л1

/ Белик Е.В.

/Юрченко И.Е.

*План составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый 
год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.
**Указывается остаток средств на начало планируемого года 
***Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года



Расшифровка к ПФХД по показателям выплат учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
операции
сектора

государств
енного

управлени
я

Итого по году Услуги (работы), 
выполняемые по 

государственному заданию
Иные субсидии

Поступления от 
оказания 

учреждением услуг 
(выполнения работ), 

относящихся в 
соответствии с 

уставом учреждения 
к его основным 

видам деятельности, 
предоставление 

которых 
осуществляется на 
платной основе, а 

также поступлений 
от иной приносящей 
доход деятельности

Начальное
профессион
альное
образование

Среднее
профессион
альное
образования

Стипендия Федеральн
ая
стипендия

Гос.
обеспечен 
ие детей - 
сирот

1 2 3 4 5 6 7 9
Остаток средств на начало 
финансового года

X

Возврат средств

Выплаты, всего: 900 13 501 184,92 8 170 571,52 2 836 215,20 1 125 090,00 32000,00 1121308,20 216 000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210
7 451 327,37 5 368 181,87 1 975 079,50 108 066,00

из них:
Заработная плата всего, в 
том числе

211
5 669 222,25 4 069 264,11 1 516 958,14 83 000,00

административно- 
управленческий персонал

211
1 588 984,91 1 568 984,91 20 000,00

педагогические работники 
всего, в т.ч.

211
3 048 599,62 2 069 416,75 929 182,87 50 000,00

мастера и преподаватели 211 2 854 483,72 1 875 300,61 929 182,87 50 000,00



прочий персонал 211 1 031 637,72 430 862,45 587 775,27 13 000,00
Прочие выплаты 212 70 000,00 70 000,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213
1 712 105,12 1 228 917,76 458 121,36 25 066,00

Оплата работ, услуг, всего 220 2 652 130,80 1 975 389,65 656 807,15 19 934,00
из них:

Услуги связи 221 100 000,00 100 000,00
Транспортные услуги 222 35 000,00 35 000,00
Коммунальные услуги 223 944 934,00 925 000,00 19 934,00
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225
709 196,80 79 196,80 630 000,00

Прочие работы, услуги, из 
них:

226
863 000,00 836 192,85 26 807,15

вознаграждение по 
договорам гражданско- 

правового характера, 
заключенными с 

работниками списочного 
состава

226

Безвозмездные перечисления 
организациям,всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241 -

Социальное обеспечение, всего 260 896 308,20 896 308,20

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262
896 308,20 896 308,20

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые

263
1



организациями сектора 
государстве н ного 
управления

Прочие расходы всего, из них 290 1 272 090,00 115 000,00 1 125 090,00 32000,00
стипендия X 1 157 090,00 1 125 090,00 32000,00

налог на землю X 54 000,00 54 000,00
налог на имущество X 9 000,00 9 000,00

Поступление нефинансовых 
активов, всего

300
1 229 328,55 827 000,00 89 328,55 225 000,00 88 000,00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310
556 000,00 427 000,00 85 000,00 44 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340
673 328,55 400 000,00 4 328,55 225 000,00 44 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего

500

Руководитель государстве

Главный бухгалтер госу,

учреждения

иного учреждения

/ Белик Е.В.

_/ Юрченко И.Е


