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1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением 

подразделения):

Основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, является образовательная деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Иными целями и задачами деятельности Учреждения являются:

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся;                                                                                                                                                                                                                    

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;                                                                                                                                                                                                  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения 

и творческого труда обучающихся;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- формирование общей культуры обучающихся.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения,в том 

числе на платной основе:

 реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки служащих, в том числе, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения квалификации рабочих, служащих, в том 

числе, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- деятельность по созданию, ведению и использованию баз данных и информационных ресурсов;                                                                                                                                                                                                                                    

- организация, сопровождение и проведение выставок, конференций, семинаров и прочих массовых мероприятий в сфере строительных 

и обслуживающих технологий.

1.2. Виды деятельности  учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 

учреждения (положением подразделения):

В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- реализация основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих, служащих, в том числе, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения квалификации рабочих, служащих, в том 

числе, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-  реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, в том числе, адаптированных для обучающихся  

c ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                                                                            

-  реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, в том числе, адаптированных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                                                                                   

- деятельность по созданию, ведению и использованию баз данных и информационных ресурсов;                                                                                                                                                                                                                                    

- организация, сопровождение и проведение выставок, конференций, семинаров и прочих массовых мероприятий в сфере строительных 

и обслуживающих технологий;                                                                                                                                                              - 

реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

Иные виды деятельности:

 Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся его основными видами деятельности, в том 

числе приносящие доход:

-производство стульев и другой мебели для сидения;

- производство мебели для офисов и предприятий торговли; 

-производство прочей мебели;

- разборка иснос зданий; производство земляных работ;

- производство общестроительных работ по возведению зданий;

- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;

- производство каменных работ;

- производство штукатурных работ;

- производство столярных и плотничных работ;

- производство малярных и стекольных работ;

- устройство покрытий полов и облицовка стен; 

- розничная торговляв неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями;

- прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах;

- прочая розничная торговля вне магазинов;

- деятельность детских лагерей на время каникул;.

- сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- деятельность ресторанов и кафе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- деятельность баров;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- поставка продукции общественного питания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;                                                                                                                                                                                                                                                                              

- основное общее и среднее (полное) общее образование;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.                                                                      

 

 



 

N п/п
Сумма, 

тыс. руб.

1 3

1 19956,9

4

6 721,1

9

10

11 2,8

12 587,3

13 59,2

15 59,2

денежные средства учреждения на счетах

16
просроченная кредиторская задолженность

131

5

дебиторская задолженность по доходам

долговые обязательства

Обязательства, всего:

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств

в том числе:

остаточная стоимость
3

дебиторская задолженность по расходам

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

в том числе:

денежные средства учреждения, всего

                   на  __________________ 201     г.

Таблица 1

7278,8
из них:

Наименование показателя

1992,8

Нефинансовые активы, всего:

0

131

в том числе :

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества,всего

7278847

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

8

       в том числе:

недвижимое имущество, всего:

из них:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления

                       (последнюю отчетную дату)

2

кредиторская задолженность:

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

в том числе:

14
из них:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего

        Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

59,2

2

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации

иные финансовые инструменты

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

7

12678039,63

7278847

 



 

всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 

всего:
100 X ####### 51813500,00 ####### 2000000,00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 ####### 51813500,00 X X 2000000,00

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия

130 X X X X X

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета
150 180 ####### X ####### X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X ####### 51813500,00 ####### 2130998,74

в том числе на: выплаты 

персоналу всего:
210 ####### 41924400,00 755160,00

из них:

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

Фонд оплаты труда 

учреждений
111 ####### 32200000,00 580000,00

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений

119 ####### 9724400,00 175160,00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 ####### 2285000,00 ####### 22000,00

из них:

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда

оплаты труда

112 ####### 68000,00 22000,00

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

321 ####### 2217000,00

Стипендии 340 ####### #######

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего
230 850 ####### 300000,00 60000,00

из них:

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 ####### 300000,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 ####### 50000,00

Уплата иных платежей 853 ####### 10000,00

                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федера

ции

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

на _____________________ 2016 г.

X

41924400,00#######

X

субсидии на осуществление 

капитальных вложений

755160,00

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного 

(муниципальн

ого) задания

Наименование показателя

Код 

стр

оки

в том числе:

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

всего

X X X

211

субсидии

, 

предоста

вляемые 

в 

соответс

твии с 

абзацем 

вторым 

пункта 1 

110

110

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия

 

 



 

безвозмA125:M165ездные
перечисления

организациям

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 ####### 2190000,00 200000,00

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 X ####### 5114100,00 1093838,74

Поступление финансовых 

активов, всего:
300 X

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 

всего
400

Из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X ####### 4,91 130998,74

Остаток средств на конец года 600 X

Код строки

Сумма 

(руб., с 

точность

ю до двух 

знаков 

после 

запятой - 

0,00)

2 3

10

20

30

40

410

310

Остаток средств на начало года

1

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

240

Таблица 3

Остаток средств на конец года

                   на ____________________________ 20__ г.

Выбытие

                       (очередной финансовый год)

Наименование показателя

Поступление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Код строки

Сумма 

(руб., с 

точность

ю до двух 

знаков 

после 

запятой - 

0,00)

2 3

10

20

30

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий 

государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

Наименование показателя

(расшифровка подписи)

тел. 5-28-75

Худикова Н.Л.

Таблица 4

Объем публичных обязательств, всего:

"_11_"_января___ 2016 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного 

______________ учреждения по финансовым вопросам

Исполнитель

Директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Юнусова Х.С.

Главный бухгалтер  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым "Евпаторийский техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания"

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего:

     Справочная информация

1

 


