
 

 

 



 

 

2. Основные виды деятельности 
учреждения (подразделения) 

     - реализация   образовательных  программ  среднего  

профессионального образования   по   направлениям подготовки   

(профессиям), установленным лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, в пределах государственных   

заданий   (контрольных   цифр)   по   приему   обучающихся в 

соответствии   с федеральными   государственными   

образовательными стандартами; 

- реализация образовательных программ начального 

профессионального образования, а также образовательные 

программы дополнительного образования; 

- обеспечение проживания студентов в общежитии 

Учреждения; 

- информационное обеспечение структурных 

подразделений   Учреждения, работников и обучающихся 

Учреждения, создание, развитие и применение  

информационных сетей, баз данных, программ; 

- медицинское обслуживание обучающихся и 

работников в лечебном подразделении Учреждения, в том числе 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять   материально-техническое   

обеспечение   и   оснащение образовательного    процесса,   

оборудовать    помещения    в    соответствии  с 

государственными и местными нормами и требованиями, 

осуществляемыми пределах собственных финансовых средств; 

- привлекать    для    осуществления   деятельности,    

предусмотренной настоящим  Уставом, дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

- предоставлять   Учредителю   и   общественности   

ежегодный   отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств; 

- осуществлять подбор, прием на работу   и 

расстановку кадров, нести ответственность за уровень их 

квалификации; 

- обеспечивать,   организовывать     и   

совершенствовать   методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

- разрабатывать и утверждать образовательные   

программы и учебные планы,  рабочие программы учебных курсов и 

дисциплин (модулей); 

 

3. Перечень услуг (работ)   Услуги, относящиеся в соответствии с уставом 

учреждения к основным видам деятельности, за 

плату не предоставляются.  

 

 



 

 

4. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества (на дату 
составления Плана) 

Всего В разрезе 

закрепленного 
собственником 
имущества за  

учреждением на 
праве оператив-
ного управления 

приобретенного  
учреждением  

за счет выделен-
ных собственником 

имущества  
средств 

приобретенного  
учреждением за  

счет доходов, 
полученных от 

иной приносящей 
доход 

деятельности 
5119852,00 5119852,00  

 

5. Общая балансовая  
стоимость движимого 
имущества (на дату 
составления Плана) 

Всего В т.ч. особо  ценного     
движимого имущества 

7120871,20 4625670,42 

 

II. Табличная часть 
 

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения   (подразделения)                          

   руб. 

Наименование показателя Всего В том числе       

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющи
х ведение 

лицевых счетов 
учреждения 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Остаток средств на начало планируемого года 0 0  

Поступления, всего 31264858,30 31264858,30  

в том числе:        

субсидии на выполнение государственного задания 23239164,50 23239164,50  

целевые субсидии     7945693,80 7945693,80  

бюджетные инвестиции    

поступления от оказания  учреждениями государственных 
услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам 
деятельности, предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности 

80000,00 80000,00  

поступления от реализации ценных  бумаг (для автономных 
учреждений) 

   

Выплаты, всего    31264858,30 31264858,30  

в том числе:     Вид 
расходов 

КОС 
У 

   

заработная плата 111 211 13691427,00 13691427,00  

прочие выплаты   112 212 4000,00 4000,00  

начисления на выплаты по оплате 
труда      

119 
213 

4134811,00 4134811,00  

услуги связи    244 221 110000,00 110000,00  

транспортные услуги 244 222 10000,00 10000,00  

коммунальные услуги 244 223 4145706,50 4145706,50  

арендная плата за пользование 
имуществом 

 224    

работы, услуги по содержанию 
имущества 

244 225 200000,00 200000,00  

Прочие+- работы, услуги 244 226 450000,00 450000,00  

пособия по социальной помощи 
населению 

 262    

прочие расходы  ,всего 
в т.ч. 

 
244  

290 4703334,80 
10000 

4703334,80 

10000 

 



 

 

 


