
I. Сведения 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 физических и 
юридических л иц  осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

Приказ от 04.06.2018 №  232-од "Стоимость обучения для обучающихся набора 2018-2019 года”, Приказ от 10.08.2018 № 271-од "О стоимости за проживание в общежитии".

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=обг>азова»е11ьчь?е прогваммЕЛ-
дополнительные оощеооразователькые 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 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 деятельности).

Общая стоимость недвижимого имущества - 66 625 214,28 руб., в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 66 625 214,28 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 - 93 044 719,12 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 73 831 789,11 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, в реестр имущества Самарской области.

Учреждением соблюдаются требования пунктов 2.2. Положения об учете имущества Самарской области и ведения реестра имущества Самарской области, утвержденного постановлением
Губернатора Самарской области от 10.03.2015 № 54 "Об утверждении Положения об учете имущества Самарской области и ведении реестра имущества Самарской области"; сведения по составу областного имущества за 2016 год 
представлены 28.04.2017 г. в министерство имущественных отношений Самарской области; срок предоставления сведений по составу областного имущества за 2017 год - 31.03.2018 г.

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

Наименование объекта, недвижимости (производственный комплекс, 
объект соцкульбыта, незавершенное строительство, иное) Адрес Основание нахождения объекта недвижимости у юридического лица 

(свидетельство о  государственной регистрации права)

1 2 3

Здание
Гараж

Нежилое помещение
4430%, г. Самара, ул. Полевая, 80

63-63/001 -63/001 /771 /2015-1604/1 от 15.05.2015 
63-63/001 -63/001 /316/2016-12614/1 от 05.07.2016 
63-63/001 -63/001 /500/2016-6250/1 от 07.06.2016 
63-63/001-63/001/500/2016-6248/1 от 07.06.2016

Здание 443125, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 162 63-63/001 -63/001 /500/2016-5996/1 от 06.06.2016
Здание

Земельный участок 44б200,Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 6 63-63/004-63/004/300/2016-5157/2 от 07.06.2016 
63:04:0202061:10-63/004/2017-2 от 02.02.2017

Г араж
Актовый зал, столовая 
Складское помещение
Учебный корпус №2 ________ ______
Учебный корпус №1 

Спортзал, библиотека 
Земельный участок

________ .----------- 44б660г^вссиягСамаре1еая-обяасть, Борский район, с. ьорское, ул. Большая, 54

63-63/016-63/016/300/2016-1591/2 от 03.06.2016 
63-63/016-63/016/300/2016- i 589/2 от 03.06.2016

_________________________63 63/016 63/016/300/2016-1392/2 о! 03.00.20Т6
63-63/016-63/016/300/2016-1585/2 от 03.06.2016 
63-63/016-63Л)16/300/2016-1588/2 от 03.06.2016 
63-63/016-63/016/300/2016-1586/2 от 03.06.2016 
63-63/016-63/016/300/2016-3373/2 от 26.10.2016

Нежилое здание 
Земельный участок 446250. Россия, Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, уд. Пушкина, 14А 63-63/012-63/012/300/2016-3220/1 от 10.05.2016 

63:12:1402005:98-63/012/2017-2 от 03.04.2017



1.9. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

№
п/п

№
договора

Дата
заключения договора

Арендатор
Вид

деятельности
Место

расположения

Занимаемая 
площадь, 

кв. м
2 3 4 5 6 7

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

№  п/п Наименование объекта Адрес Распоряжение (договор) /  №  и дата Срок действия договора 1

1 2 з 4 5
!

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма,тыс.руб.

I. Нефинансовые активы , всего: 140 457,00

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 66 625,21

в том числе:

недвижимое имущество, всего 66 625,21

в том числе:

особо ценное движимое имущество, всего 73 831,79

в том числе:

остаточная стоимость 10 532,14

П.Ф инансовые ак тивы , всего -178 951,36

из них:

денежные средства учреждения,всего 14 868,60

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 14 855,94

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

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам -194 036,85

дебиторская задолженность по расходам 216,89

Обязательства, всего 11 272,31

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 11 272,31
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя строки

Код по 
бюджетной 
класснфпка

расходов

Код
экономнчсс

класснфпка 
ци и

расходов

2018 год (очередной финансовый год)

2019 год 
(1-ый год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-ой год 

планового 
периода)

Всего

и том числе:

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие 
из федерального 

бюджета

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 
областного 

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации 

(целевые субсидии)

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от ивой 
приносящей доход 

деятельности
осуществлен!!

капитальных
вложений

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Поступления, всего 1(10 -х X 273 127 078.43 03)0 134 282 650,18 54 833 898,33 0,00 84 010 529,92 #ЗНЛЧ! ■ ,\ 172 482 154,17 * 172482 154,17
в том числе

доходы от собственности ПО 120 172 169,74 X X X X 172 169,74 X X 172 169.74 ------~

доходы от операционной аренды

д о х о д ы  -Oi-ф и н я н е о в о п  иррн.ЧУ ~~

121

122

0.00

0,00 X X X

X

X

X

X

X

X

иные доходы от собственности 129 0,00 X X X X X X

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 120 130 217 871 010,36 0,00 134 282 650,18 X 0,00 83 588 360,18 X X 172 139 984,43 172 139 984,43

доходы от оказания платных услуг (работ) 131 0,00 X X X X

доходы от оказания услуг (работ) по программе 
обязательного медицинского страхования 132 0,00 X X X X X X

доходы от компенсации затрат 134 0,00 X X X X X X

доходы по условным арендным платежам 135 0,00 X X X X 0,00 X X
доходы бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 136 0,00 X X X X X X

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 130 140 70 000,00 X X X X 70 000,00 X X 70 000,00 70 000,00

доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 141 0,00 X X X X X X

страховые возмещения 143 0,00 X X X X 0,00 X X

возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений) 144 0,00 X X X X X X

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145 0,00 X X X X X X
доходы от субсидии на иные цели 150 183 54 833 898,33 0,00 X 54 833 898,33 X X X X
прочие доходы 160 180 100 000,00 X X X X 100 000,00 X X 100 000,00 100 000,00
невыясненные поступления 181 0,00 X X X X X X
доходы от безвозмездного права пользования 182 0,00 X X X X X X
иные доходы 189 0,00 X X X X X X
доходы от операций с  активами,в том числе 180 80 000,00 X X X X 80 000,00 X X
от реализации основных средств 410 0,00 X X X X 0,00 X X

от реализации материальных запасов 440 0,00 X X X X 0,00 X X



Начисления на пособия
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам
Прочие расходы

Расходы , всего i

в том числе на: выплаты персоналу всего:

из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда __________
Заработная плата
Прочие выплаты
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Социальны е и иные выплаты населению , всего

Пособия по социальной помощи населению

Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

на уплату' сборов по исполнению судебных актов и соглашений 
по возмещению вреда и т.д.

уплата налога на имущетсво организации и земельного налога

уплата транспортного налого.госпошлин и сборов
плата за  загрязнение окружающей среды (экологический налог)
Штрафы за  нарушения законодательства о страховых взносах
Плата за  нарушения законодательства о закупках и нарушения 
'словий контракта___________________

Другие экономические санкции
Иные расходы не отнесенные к статьям 210-270 и подстатьям 291-295

Иные расходы нс отнесенные к статьям 210-270 и подстатьям 291-295

Иные расходы не отнесенные к статьям 210-270 и подстатьям 291-295

Безвозмездные перечисления организациям, всего

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций

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

Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услу ги
Арендная плата за пользование имуществом 
Услуги по содержанию имущества___________
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услу ги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление ф инансовы х активов, всего

увеличние остатков средств
прочие поступления
Выбытие ф инансовы х активов, всего ____ 400

'меньшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года

1ток среде»в на к онец  года —
то с Iрокам SOO, 600 о графах 5 - 1 4  указываются планируемые суммы ос iаткоз средств на на1 
$ трафс 3 по строкам 110 - 1 8 0 ,3 0 0  - 420 указываются коды классификации операций сектора

" , . х

296

296

500

287 599 381,13;

187 028 673,11

187 009 179,77

143 633 266,21

14 062 916,00

51 000,00 

200 747.32.

8 000,00 
864 000,00

61 541 744,12

11 932 502,79

13 444 614,72

0,00

0,00

i h

134 546 940,32

264 290,14

конец планируемого тч 
государственного управления.

I. либо указываются фактические остатки средств при внесении и: 
о  строкам 2 1 0 -  260 указываются коды видов расходов бюджетов;

861 143,00

661 402,18

33 505 291,40

14 062 916,00
19 442 375,40

0,00

0,00

—

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

71 392 207,19

24 389 068,71

2 700 167,66 
675 008,94

0,00

0,00 :

..M L ...;

0,00 172 482 154,17

0,00

: План после завершения отчетного финансового года;

109 632 316,00

32 958 959,71

142 819 275,71

109 632 316,00

32 958 959,71

3 098 844,39
4 599 336,68

0.00  _______ 0,00__________



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя код
строки

Г од начала 
закупки ЭКР

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ;услуг
Всего на закупки в том числе в том числе

на 2018 год (очередной финансовый год)

на 2019 год 
(1-ын год 

планового 
периода)

на 2020 год 
(2-он год 

планового 
периода)

в соотвстсвнн с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ

в соотвстсвнн с Федеральны,м законом от 
18.07.2011 Хя223-Ф3

« „

из них за счет
на 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

на 2019 год 
(1-ын сод 

планового 
периода)

на 2020 год 
(2-ой год 

планового 
периода)

на 2018год 
(очередной 

финансовый
год)

на 2019 год 
(1-ый год планового 

периода)

на 2020 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 10 II 12 13 14 15 16 17
В сего выплаты: 0001 X ы я н и . п ' 16 685211,48 2(1 467 463,93 0,00 24 389 068,71 26 494 131,14 26494 131,14 61 541 744,12 26 494 131,14 26 494 131,14 3 220 550,14 0,00 0,00'

из них.
на оплату контрактов, заключенных до  начала очередного 
финансового года. 1001 X 16 987 131,81 8 783 290,14 4 391 114,72 3 812 726,95 9 828 244,80 9 828 244,80 16 987 131,81 9 828 244,80 9828 244,80 .

в том числе 0,00
приобретение медикаментов, расходных материалов 0,00

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

приобретение продуктов питания 485 798,62 485 798,62 485 798,62
оказание услуг по охране

приобретение горюче-смазочных материалов
0,00

165 507,50 165 507,50
—

165 507.50 117412,80-----

приобретение мягкого и н в е н т а р я _____________________ _

■оказание уеду! ми стирке оелья
(Щ)

0,00
—

оказание услуг по текущему7 ремонту 0,00
оказание услуг по текущему обслуживанию оборудования 0,00
оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников 0,00 0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году'начала закупки: 2001 X 44 554 612,3! 7 901 921,34 16 076 349,21 20 576 541,76 16 665 886.34 16665 886.34 44 554 612.3! 16 665 886.34 16 665 886,34 3 220 550,14

в том числе: 0,00
приобретение медикаментов, расходных материалов 0,00

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

приобретение продуктов питания 2 407 321,84 2 407 321,84 2 407 321,84 2 893 120,46 2 893 120,46
оказание услуг по охране 42 036,00 42 036,00 42 036,00 42 036,00 42 036,00
приобретение горюче-смазочных материалов 564 700,00 115 000,00 449 700,00 564 700,00 564 700,00 564 700,00
приобретение дезинфицирующих средств 0,00
приобретение мягкого инвентаря 0,00
оказание услуг по стирке белья 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
оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников 1 079 440,00 938 000,00 141 440,00 1 079 440,00 141 440,00 141 440,00

и графах 1 2 - 1 7  указываются:

построке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 1 2 -14  указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N  44-ФЗ . а в графах 15 -1 7  - но договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от  18 
июля 2011 г. N 223-03 ;

построке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат но контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 1 2 -1 4  указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону №  44-ФЗ планируется 
разместить извещение об  осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 1 4 -1 7  указываются 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.

1Три этом необходимо обеспечить соотнош ение следующих показателей:
1) показатели граф 5 -1 7  по строке 0001 должны б ы ть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 5 по строкам 0001 ,1001  и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 10 по  строкам 00 01 ,1001  и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 11 построкам 00 01 ,1001  и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 1 2 - 1 4  по  каж дом у году формирования показателей выплат по расходам на закупку'товаров, работ, услуг
а) для бюджетных учреждений нс могут быть м еньш е показателей по строке 260 в графах 6 - 1 2  раздела Ш на соответствующий год;
6) для автономных учреждений не м огут быть м еньш е показателей по строке 260 в графе 12 раздела Ш на соответствующий год;
б) для бю джетных учреждений показатели строки 0001 граф 15-17 нс могут быть больше показателей строки 260 графы 10 раздела Ш на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 1 5 -1 7  долж ны  быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



V. Справочная информация

Н аим енование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств,всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в

020 0,00
соответсии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации),всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,всего: 030 0,00
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