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1.
1.Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1.  Областное  государственное  профессиональное  образовательное  бюджетное
учреждение  «Технологический техникум» - бюджетная организация, целью деятельности
которой  является  подготовка  работников  квалифицированного  труда  (рабочих  и
служащих)  по  всем  основным  направлениям  общественно-полезной  деятельности
согласно  Перечню  профессий  и  специальностей  среднего  профессионального



образования,  утвержденному  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 29.10.2013 г. № 1199.

Предметом деятельности учреждения является предоставление общедоступного и
бесплатного среднего профессионального образования.

Задачами техникума являются: создание необходимых условий для удовлетворения
потребности личности в получении среднего профессионального образования, конкретной
профессии  (специальности  соответствующего  уровня  квалификации)  с  возможностью
повышения  образовательного  уровня  обучающихся,  не  имеющих  среднего  (полного)
общего  образования,  а  также  ускоренного  приобретения  трудовых  навыков  для
выполнения  определенной  работы  или  группы  работ;  распространение  знаний  среди
населения,  повышение  его  образовательного  и  культурного  уровня,  в  том числе  путем
оказания платных образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности ОГПОБУ  «Технологический техникум»:
1.2.1.  реализация  образовательных  программ  среднего  профессионального

образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого
уровня  квалификации  по  направлениям  подготовки  (профессиям),  установленным
лицензией на право ведения образовательной деятельности, в пределах государственного
задания; 

1.2.2.  реализация  общеобразовательных  программ  среднего  (полного)  общего
образования;

1.2.3. предоставление услуг проживания в общежитии техникума;
1.2.4. содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов

движимого  и  недвижимого  имущества  в  установленном  порядке  закрепленного  за
техникумом;

1.2.5. создание условий для медицинского обслуживания обучающихся  работников в
медицинском  кабинете  техникума,  в  том  числе  проведения  лечебно-профилактических
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.2.6.  информационное  обеспечение  работников и  обучающихся  техникума,  в  том
числе  путем  создания,  развития  и  применения  информационных  сетей,  баз  данных,
программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1.  платные  дополнительные  образовательные  услуги  по  профессиональной

подготовке,  переподготовке  и  повышению  квалификации  на  основании  договоров  с
юридическими и физическими лицами, заключенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

1.3.2. услуги по проживанию в общежитии техникума различных категорий граждан;
1.3.3.  производственная  деятельность  учебно-производственных  мастерских,

прохождение производственной (учебной) практики;
1.3.4. эксплуатация подсобных помещений непроизводственного назначения;
1.3.5. выполнение работ, и иных услуг, необразовательного характера.



2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя На начало года

из них:

       в том числе:

       в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего
из них:

       в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

I. Нефинансовые активы, всего: 23 125 412,78

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

8 327 553,37

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

8 327 553,37

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

2 839 742,39

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

14 797 859,41

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду;

11 714,50

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств федерального бюджета всего:

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов



       в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего

течение3 (трех) календарных месяцев подряд.

       в том числе:
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2.  по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

1 237 508,44

3.1.1 по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками 
(сотрудниками) подведомственного бюджетного учреждения (за 
исключением депонированных сумм) - 2 (два) календарных месяца 
подряд;
3.1.2. по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных 
платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 
налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, 
административных штрафов и штрафов, установленных уголовным 
законодательством, - 3 (три) календарных месяца подряд;

3.1.3. превышение кредиторской задолженности над активами баланса 
подведомственного бюджетного учреждения, за исключением 
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, 
недвижимого имущества, а также имущества, находящегося под 
обременением (в залоге), в

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

1 237 508,44

1 108 546,44



3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2.  по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х

Поступления, всего: Х
в том числе: Х
Субсидии на выполнении государственного задания Х
Субсидии на иные цели 0,00
Бюджетные инвестиции

Х

в том числе: Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х
в том числе: Х
Доходы от платных дополнительны образовательны услуг
Поступление платы от проживания в общежитии

Поступления от реализации ценных бумаг Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х 0,00
Выплаты, всего: 900
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210

из них:
Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

128 962,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

Код по 
бюджетной 

классификации 451 695,05

52 660 540,00

46 660 540,00

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением  
(подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

6 000 000,00

6 000 000,00

630 000,00
 Х 4 500 000,00

Доходы от производственной деятельности учебно-производственных 
мастерских, прохождение производственной практики

840 000,00

Средства от выполнения работ, и ины услуг, необразовательного 
характера

30 000,00

53 112 235,05

36 066 180,00

27 673 690,00
35 000,00



Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:
Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:
241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

263 0,00
Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

учреждения                                                                  подпись                 расшифровка подписи                     

Исполнитель: экономист                                     _.............................. Мекеня М.И.
                                                                                     подпись                расшифровка подписи                     
"01"     октября     2016 год.

8 357 490,00

9 886 439,05

210 000,00
386 979,00

7 389 460,00

850 000,05
1 050 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 890 000,00

890 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 1 676 327,00

4 593 289,00

155 000,00

4 438 289,00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

код 262 -              
649 168,00

Главный бухгалтер государственного                 _........................................Н.В. Безматерных____  



Субсидии Доходы Иные цели

0,00

0,00

0,00

46 660 540,00 6 451 695,05

33 432 180,00 2 634 000,00

25 673 690,00 2 000 000,00

5 000,00 30 000,00



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

учреждения                                                                  подпись                 расшифровка подписи                     

                                                                                     подпись                расшифровка подписи                     

7 753 490,00 604 000,00

6 934 839,00 2 951 600,05

160 000,00 50 000,00

346 979,00 40 000,00

5 477 860,00 1 911 600,00

250 000,00 600 000,05

700 000,00 350 000,00

890 000,00

890 000,00

1 675 327,00 1 000,00

3 728 194,00 865 095,00

155 000,00

3 573 194,00 865 095,00



Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х

Поступления, всего: Х

в том числе: Х
Субсидии на выполнении государственного задания Х

Субсидии на иные цели 0,00

Бюджетные инвестиции

Х

в том числе: Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х

в том числе: Х
Доходы от платных дополнительны образовательны услуг

Поступление платы от проживания в общежитии

Поступления от реализации ценных бумаг Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х 0,00 Субсидии Доходы Иные цели

Выплаты, всего: 900 0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,00

из них:
Заработная плата 211

Прочие выплаты 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00

из них:
Услуги связи 221 0,00

Транспортные услуги 222 0,00

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226 0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:
241

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00

263 0,00

Прочие расходы 290 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

учреждения                                                                  подпись                 расшифровка подписи                     

Исполнитель: экономист                                     _ .............................. Мекеня М.И.
                                                                                     подпись                расшифровка подписи                     
"_01_"  __октября_..................  2016 год.

Код по 
бюджетной 

классификации 451 695,05

52 660 540,00

46 660 540,00

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением  
(подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

6 000 000,00

6 000 000,00

630 000,00

 Х 4 500 000,00

Доходы от производственной деятельности учебно-производственных 
мастерских, прохождение производственной практики

840 000,00

Средства от выполнения работ, и ины услуг, необразовательного 
характера

30 000,00

53 112 235,05 46 660 540,00 6 451 695,05

36 066 180,00 33 432 180,00 2 634 000,00

27 673 690,00 25 673 690,00 2 000 000,00

35 000,00 5 000,00 30 000,00

8 357 490,00 7 753 490,00 604 000,00

9 886 439,05 6 934 839,00 2 951 600,05

210 000,00 160 000,00 50 000,00

386 979,00 346 979,00 40 000,00

7 389 460,00 5 477 860,00 1 911 600,00

850 000,05 250 000,00 600 000,05

1 050 000,00 700 000,00 350 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 890 000,00 890 000,00

890 000,00 890 000,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 1 676 327,00 1 675 327,00 1 000,00

4 593 289,00 3 728 194,00 865 095,00

155 000,00 155 000,00

4 438 289,00 3 573 194,00 865 095,00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

код 262 -              
649 168,00

Главный бухгалтер государственного                 _........................................Н.В. Безматерных____  
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