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полномочия учредителя Департамент образования и науки Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения 652050, Кемеровская область, г.Юрга, ул.Ленинградская, 10 
(подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской 
области:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расширении образования.

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Для достижения целей настоящего Устава, учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие 
основные виды деятельности (предмет деятельности Учреждения):
1) Реализация основных образовательных программ:
- Реализация образовательных программ начального общего образования;
- Реализация образовательных программ основного общего образования;
- Реализация образовательных программ среднего общего образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;
- Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или 
среднего общего образования.

2) Реализация дополнительных образовательных программ:
а) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
б) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки;
в) реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Сведения о руководителе учреждения

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность Лобанов Михаил Михайлович, директор

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:

дата заключения договора 24.04.2013
номер трудового договора 144
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор Департамент образования и науки Кемеровской области

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения Бессрочно



Таблица 1
II. П оказатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

в том числе: 15 950,60

Особо ЦенноеДвижимое Имущество, всего: 20 477,30

в том числе: 889,20

Финансовые активы, всего: -56 549,76

из них: 599,30

в том числе: 599,30

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты . 0,00

иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задолженность по доходам 71,80

дебиторская задолженность по расходам 6,60

Обязательства, всего ' 249,80

из них 0,00

кредиторская задолженность: 249,80

в том числе: 0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на " " ___________ 201 г.

Таблица 2

Наименование показателя
Код

строки

Код по Объем финансового обеспечения очередной финансовый год , руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
бюджетной 

классификаци 
и РФ*

Всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнени 

государственного 
задания из ФФОМС

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности

всего из них фанты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего 100 X 72 425 711,40 55 066 960,00 0,00 9 288 051,40 0,00 0,00 8 070 700,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности

110
0,00 X

X
X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 62 943 460,00 55 066 960,00 X X 7 876 500,00 0,00

доходы от штрафов,пеней,иных сумм 
принудительного изъятия

130
140 0,00 X

X
X X 0,00 X

безвозмездные поступления от 
наднациональных
организаций,правительств иностранных 
государств,международных финансовых 
организаций

140

180 0,00 X

X

X X 0,00 X

иные субсидии,предоставленные из 
бюджета

150
180 9 288 051.40 X 9 288 051,40

X X X

прочие доходы 160 180 194 200,00 X X X X 194 200,00

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X

выплаты по расходам всего: 2 0 0 73 019 105,91 55 066 960,00 0,00 9 288 051,40 0,00 0,00 8 664 094,51 0,00
в т.ч на: выплты персоналу всего 2 1 0 52 697 718,99 49 444 940,99 34 818,00 3 217 960,00

из них: оплата труда и начисления на 
оплату труда 211

52 407 800,99 49 439 240,99 2 968 560,00

Социальные и иные выплаты населению 22 0 9 137 266,00 8 901 066,00 236 200,00

из них

уплату налогов сборов и иных платежей 2 3 0 898 837,00 854 849,00 43 988,00

из них:
безвозмездные перечисления 240 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

29 854,00 29 854,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на" " ___________ 201 г.

Таблица 2

Наименование показателя
Код

строки

Код по Объем финансового обеспечения очередной финансовый год , руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
бюджетной 

классификаци 
и РФ*

Всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнени 

государственного 
задания из ФФОМС

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности

всего из них фанты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 72 425 711,40 55 066 960,00 0,00 9 288 051,40 0,00 0,00 8 070 700,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности

110
0,00 X

X
X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 62 943 460,00 55 066 960,00 X X 7 876 500,00 0,00
доходы от штрафов,пеней,иных сумм 
принудительного изъятия

130
140 0,00 X

X
X X 0,00 X

безвозмездные поступления от 
наднациональных
организаций,правительств иностранных 
государств,международных финансовых 
организаций

140

180 0,00 X

X

X X 0,00 X

иные субсидии,предоставленные из 
бюджета

150
180 9 288 051,40 X

9 288 051,40
X X X

прочие доходы 160 180 194 200,00 X X X X 194 200,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X

выплаты по расходам всего: 20 0 73 019105 ,91 55 066 960,00 0,00 9 288 051,40 0,00 0,00 8 664 094,51 0,00

в т.ч на: выплты персоналу всего 21 0 52 697 718,99 49 444 940,99 34 818,00 3 217 960,00

из них: оплата труда и начисления на 
оплату труда 211

52 407 800,99 49 439 240,99 2 968 560,00

Социальные и иные выплаты населению 2 2 0 9 137 266,00 8 901 066,00 236 200,00

из них
уплату налогов сборов и иных платежей 2 3 0 898 837,00 854 849,00 43 988,00

из них:

безвозмездные перечисления 240 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

29 854,00 29 854,00



Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)ам государственного учреждения

н а " " 201 г.

Г од начала 
закупки

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

всего на закупки в том числе

Наименование показателя
Код

строки на 2017 г. 
Очередной 

финансовый

на 2018 г. 1-ый год на 2019 г. 2-ой год

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"всего

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223- 
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

планового периода планового периода
на 2017 г  

Очередной 
финансовый

на 2018 г. 1-ый год 
планового периода

на 2019 г. 2-ой год 
планового периода

на 2017 г. 
Очередной 

финансовый

на 2018 г. 1-ый год 
планового периода

на 2019 г. 2-ой год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i 2

В ы п л аты  по расходам на закуп ку  товаров, 
работ, услуг всего:

0001
X 10 255 429,92 8 396 827,51 8 396 827,51 10 255 429,92 8 396 827,51 8 396 827,51

в  том  числе: на оплату  кон трактов  
закл ю ч ен н ы х  до н ач ал а  очередного 
финансового года:

1001

X 3 745 366,22 4 745 109,04 4 745 109,04 3 745 366,22 4 745 109,04 4 745 109,04

на закупку  товаров  работ, услуг по году 
н ач ал а  закупки :

1002
2017 6 510 063,70

rlQEH'-----------------
3 651 718,47 

-------------;----- -----
3 651 718,47 6 510063,70 3 651 718,47 3 651 718,47

д а о

Директо техникума

I
Главный бухгалтер

' Y & . ^  ¥М '\'-v-w- : -t

M.M. Лобанов

H.B. Осиненко



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя

Л / 1М  " :

Код
строки

Сумма, (руб., с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 5897,30
Остаток средств на конец года 020 6264,50
Поступление 030 119860,82

Выбытие 040 119493,62

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя
Код

строки
Сумма, (тыс.руб.,)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего 010 450,5100

Объем бюджетных инвестиций( в части переданных 
полномочий государственного заказчика а 
соответствии с Бюджетным коднксом РФ), всего:

020

0,0000

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

6,2645

Главный бухгалтер Н.В. Осиненко



4.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п Задача Мероприятия Плановый результат Срок исполнения
Планируемый 
объем затрат

1 Экономия
теплоэнергии

Замена деревянных окон на пластиковые со 
стеклопакетами 2017 г. 84000,00

2 Экономия
электроэнергии

Замена ламп накаливания на светодиодные
2017 г. 14000,00

3 Экономия
теплоэнергии

Переаттестация ПУ тепловой энергии, 
модернизация ТТУ в соответствии с требованиями 
законодательства 2017 г. 19800

4 Экономия
теплоэнергии

Ремонт системы отопления, ввода горячего 
водоснабжения 2017 г. 159700
Итого
: ■ - ■ ' • v —  ■ -- .. • • .• - Y: ' . • '/■ ", • ; &'• ; * 277500,00

I


