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I. С веления о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Целью деятельности учреждения является подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с  

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей здравоохранения, социальной сферы и экономики, переподготовка и повышение квалификации кадров.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Основным видом деятельности учреждения является образовательная деятельность.

1.3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для 

Приказ от 20.04.2015 №  108-од "Стоимость обучения для обучающихся набора 2015-2016 года”, Приказ от 24.02.2016 №  40-од "Стоимость обучения для обучающихся набора 2016-2017 года"

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с  уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату 
Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации образовательных программ следующих видов:
- основные профессиональные образовательные программы;
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
- основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
- основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
-дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы;
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества
Общая стоимость недвижимого имущества - 66672777,36 руб., в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 66672777,36 руб.; приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Общая балансовая стоимость движимого имущества - 77131653,90 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 59121748,10 руб.

1.7. Сведения о соблюдении учреждением требований об учете и ведении реестра имущества Самарской области в части внесения данных об имуществе, закрепленном за учреждением,
Учреждением соблюдаются требования пунктов 2.2. Положения об учете имущества Самарской области и ведения реестра имущества Самарской области, утвержденного постановлением
Губернатора Самарской области от 17.11.2003 № 436 "Об утверждении Положения об учете имущества Самарской области и ведении реестра имущества Самарской области"; сведения по составу областного имущества за 2014 год представлены 
27.04.2015 г. в министерство имущественных отношений Самарской области; срок предоставления сведений по составу областного имущества за 2015 год - 31.03.2016 г,

1.8. Сведения о наличии государственной регистрации права Самарской области и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Наименование ооъекта, недвижимости (производственный комплекс, оЪъект соцкульоыта,
Адрес

Основание нахождения объекта недвижимости у юридического лица

1 2 3
" оданйс!

Гараж 443096, г. Самара, ул. П олевая, 80 АА 02194! от  15.05.2015

Здание 443125, г. Самара, ул. Н ово-Вокзальная, 162 63-А Г №  066696 от 03.10.2008

Здание 63-АВ № 782413 от 24.07.2007
Сарай 446200,Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 6 63-АВ № 782414 от 24 07.2007

Чем ел ui :ык участок 63-AM  № 089779 от 17 04 2014

Гараж КЗ ad кг„л«за^лг(И П /11П Л '7

А ктовый зал. столовая 63-АВ №  455296 от 05.04.2007
С кладское помещение 63-АВ № 455294 от 05.04 2007
У чебны й корпус №2 446660, Россия, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Большая, 54 63-АВ № 4 5 5297от 05.04.2007
У чебны й корпус №1 63-АВ № 455293 о т  05.04.2007
Спортзал, библиотека 63-АВ №  455298 от 05.04.2007

Зем ельны й участок 63-А А №  4845667 от 06,05.2002

63-АЖ № 249785 от 02.11.11
Зем ельны й участок

446250, Россия, Самарская область, Безенчукский район, пгт Безенчук, ул. Пушкина, I4A 63-А Ж  № 249786 от 02.11.11



1.9. С ведения об имущ естве учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

№ №  договора Дата заключения Арендатор Вид деятельности Место расположения Занимаемая площадь, кв. м

1 2 3 4 5 6 7

1 №  1 16.05.2016

Индивидуальный 
предприниматель 

Надежкина Татьяна 
Даниловна

Организации горячего питания студентов и работников
Самарская область, Безенчукский 

район, пгт., Безенчук, ул. 
Пушкина, д. 14а

Нежилое помещение площадью 268,7 кв. м.

1.10. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

№ п/п Наименование объекта Адрес Распоряжение (договор) / № Срок действия договора

1 2 3 4 5

- - - -

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма,тыс.руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 198 174,38

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государе ге н н о го  имущества, всего 66 672,78

в том числе:
недвижимое имущество, всего 66 672,78

в том числе:
остаточная стоимость 33 840,71

особо ценное движимое имущество, всего 59 121,75

в том числе:
остаточная стоимость 6 460,59

П.Финансовые активы, всего -172 229,93

из них:
денежные средства учреждения,всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 0,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00

дебиторская задолженность по доходам -179 599,94

дебиторская задолженность по расходам 76,54

Обязательства, всею

из них: 5 549,79

долговые обязательства 0,00

кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



!!!. Показа гс.ш по поступлениям и выплатам учреждения

нм показателя
Код по бюджетной 

классгсфппщии
расходов

Код
экономической
классификации

расходов

2017 год (очередной финансовый год)

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие 
из федерального 

бюджета

финансовое
обеспечение
выполнения

вустивт.
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта ! 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
(целевые субсидии)

медицинского
страхования

поступления от оказания услуг

субсидия на 
осуществление 
капитальных 

вложений

2018 год 
( I -ый год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-ой год 

планового 
периода)

..А *»..
в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого
доходы от оказания услуг, работ 49 683 925,39

>афов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
целевые субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами.в
от реализации основных средств

от реализации материальных запасов
Расходы, всего 49 956 095,13
в том числе на; выплаты персоналу всего: 38  983 815,00 38 983 815,00

Заработная плата 29 782 500,00 29 782 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Спцняльпые п и е выплаты населению, i

Пособия по социальной помощи населению
Начисления на пособия
пенсии, ПОСООИЙ, t

У п л а т а  н а л о г о в , сб о р о в  н и н ы х  п л атеж ей , в се го

По дробнее: htlp://olchetonl ine ru/pomoshh-buxgaheru/buhuchet/54292-kosgu-

Прочие расходы
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений п
уплата налога на имущего во организаций и земельного налога
уплата прочих налогов.соорон
уплата иных платежей
Бег возмездные перечисления оргаикзацввм, всего

Безвозмездные перечисления государственных
Безвозмездные перечисления организациям,
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Расходы па закупку товаров, работ, услуг, всего 10 447 280,13

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плаза за пользование имуществом

задержанию имущ
2 345 244 00

е стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых актинон, в

упеличиис остатков средств
е п о с т у п л е н и я

■непылен не остатков срсдстп

Остаток средств па нач;
Оста гок средств па конец г<

но строкам 500, 600 в графах 5 - 1 4  указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при снесении изменсни 
в графе 3 п о  строкам 1 10 - 180 ,300 -4 2 0  указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 -2 8 0  указываются коды индол расходов бюджетов; 
по строке 120 а гпаАс 11 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется

й в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по кодам 613 “Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям* иди 623 "Гранты в <1ю(шс субсидии автономным учрежден си" видов яисхолоп бюджетов;

государственно! 
о задания

3

X

0,00 II I
X X X

X 100 000.00 100 000.00
X X

0,00
0,00

8 994 315.00 о 994 3 15,00
207 000,00

0,00

jp
Прочие расходы

0.00 525 000,00

5 000.00 5 OUO.OO

0,01 1,00

0.00 о<

0,00 0,00

0,00 0,00 ..

0.00 0.00

277 806,00
35 000,00

I 583 438 1 583 438.80

40 362.94У
2 345 244.00

0.00 0.00

4 143 084,00 4 143 084.00
0.UO

пы бы тпи

^

http://otchetonline.ru/pomoshh-buxgalteru/buhuchet/54292-kosgu-


IV. П оказатели  в ы п л а т  по расходам на за к у п к у  товаров , работ, услуг учреж дени я

Наименование показателя код строки
Год начала 

закупки
ЭКР

Сумма выплат по расходам на закупку' товаров, работ,услуг

Всего на закупки в том числе

на 20 17 год (очередной финансовый год)

на 2018 год 
(1-ый год 

планового 
периода)

на 2019 год 
(2-ой год

JuidnOoOrO
периода)

в соотвстсвии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ

всего

из них за счет

на 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

ка 20! 8 год 
(1-ый год 
планового 
периода)

на 2019 год 
(2-ой год 

планового 
периода)

на 2017 гол 
(очередной 

финансовый год)

на 201 8 год 
(I-ый ГОД 

планового 
периода)

на 2019 год 
(2-ой год 

планового 
периода)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

целевые
субсидии

средства
обязательного
медицинского
страхования

средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

1 2 3 4 5=6+7+8+9 6 7 8 9 10=13+16 11=14+17 12 13 14 15 16 17

Всего выплаты: 0001 X 11 199 585,64 752 305,51 0,00 0,00 10 447 280,13 10 447 280,13 10 447 280,13 11 199 585,64 10 447 280.13 10 447 280,13 0.00 0,00 0,00

в том числе:

на оплату ....................  >' ....... п»:мяча.&и«чеосиион*
финансового тода: 100] X 267 879,7.0 267 879,70 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 267 879,70 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

из них на:
приобретение медикаментов, расходных материалов 0.00

оказание услуг по организации питания пациентов (аутсорсинг) 0.00

приобретение продуктов питания 0,00
оказание услуг по охране 0.00
приобретение горюче-смазочных материалов 0.00
приобретение дезинфицирующих средств 0.00
приобретение мягкого инвентаря 0,00
оказание услуг по стирке белья 0,00
оказание услуг по текущему ремонту 0.00
оказание услуг по текущему обслуживанию оборудования 0,00
оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников 0.00
прочие 2016 267 879.70 267 879.70 267 879.70 0,00 0,00

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки; 2001 X 10 931 705,94 484 425,81 0,00 0,00 10 447 280,13 0,00 0,00 10 931 705,94 10 447 280,13 10 447 280,13 0,00 0,00 0,00

из них на-
приобретение медикаментов, расходных материалов 0.00

оказание услуг по организации питания пациентов (аутсорсинг) 0,00

приобретение продуктов питания 2 893 120,46 2 893 120,46 2 893 120,46 2 393 120,46 2 893 120,46

оказание услуг по охране 42 036.00 42 036,00 42 036,00 42 036,00 ~1 42 036,00
приобретение горюче-смазочных материалов 327 959.15 327 959,15 327 959,15 327 959,15 327 959,15
приобретение дезинфицирующих средств 0,00 0,00 0,00 0,00
приобретение мягкого инвентаря 0,00 0,00 0,00 0,00

оказание услуг по стирке белья 0,00 0,00 0,00 0,00

оказание услуг по текущему ремонту 258 561,13 258 561,13 258 561,13 258 561,13 258 561,13

оказание услуг по текущему обслуживанию оборудования 0,00 0,00 0,00 0,00

оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников 27 020,94 27 020.94 27 020,94 27 020,94 27 020,94

прочие 1 7 383 008.26 484 425,81 6 898 582.45 7 383 008,26 6 898 582,45 6 898 582,45

по строке 1001 -  суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (догонорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 12-14 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N  44-©3 , а в графах 15 - 17 -  по дою ворам, заключенным з  соответствий s  Федерал ы!ым законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ;

по строке М01 - в разрезе гада начала закупки указываются суммы Планируемых в соответствующем финансовом году выплат па контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом и графах 12-14  указываются суммы планируемых выплат но контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону J6  44-4D3 планируется разместить извещение об 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнители или Проект контракт», а в графах 14 -17  ухазываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать 
закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 5 -1 7  по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы S по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 10 по строкам GCG1, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 к  16 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 11 но строкам ООО 1, 10G1 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 12 - 14 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаром, райи:, уа;у:.
а) для бюджетных учреждений не могут бы :ь меньше показателей по строке 260 в графах 6 -1 2  раздела 111 кг соответствующий год;
6) для автономных учреждений не могут бьггь меньше показателей по строке 260 в графе 12 раздан in  пн « х п кеютвующий гад;
б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быгь больше показателей строки 260 графы 10 раздела 111 па соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 15 - 17 должны быть ракпы пулю, если вес закупки товаров, работ и услуг осуществляются в сои i неге шин с Федеральным законом J& 44-ФЗ.



V. Справочная информация

Наим енование показателя IVод строки
Сумма 

(тыс. руб.)
I 2 3

Объем публичных обязательств,всего: 010 0,00

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

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,всего: 030 0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Исполнитель (уполномоченное лицо)

T подпись) ~

ч в - /

J L
|



Н.В. Ярочкмпа
(расшифровка подписи)

Н.Н. Спирина 
(расшифровка подписи) 

О.В. Харькова
(расшифровка подписи) 

Н.Н. Спирина
(расшифровка подписи)


