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Департамент образования и науки Кемеровской области

652050, Кемеровская область, г.Юрга, ул.Заводская д.18

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской
области:
реестровый номер

04281205
дата присвоения реестрового номера

15.12.2008г.
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):
1) Реализация основных образовательных программ:
- 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 специалистов среднего звена на базе основного общего
образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего
образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего
образования.
2) Реализация дополнительных образовательных программ:
а) Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения
квалификации;
б) Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной
переподготовки.
3) Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные
программы основного общего образования или среднего общего образования.
2.3 Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся основными, виды деятельности
для достижения целей настоящего Устава, и соответствующие этим целям:
1) предоставление платного и частично платного обучения по основным образовательным и
дополнительным программам на договорной основе, организация курсов по подготовке к поступлению в
учебные заведения;
2) оказание услуг по выполнению учебно-методических работ на договорной основе;
3) предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки и физкультурно-оздоровительная
деятельность на договорной основе;
4) оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;
5) оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, симпозиум,
конференция, лекции, семинары, мастер-классы, спортивные соревнования, олимпиады и другие
мероприятия) на договорной основе;
6) предоставление библиотечных услуг на договорной основе;
7) предоставление услуг по проведению экспертизы проектов (в сфере науки, в области культуры и
образования) на договорной основе;
8) продажа товаров учебно-производственной деятельности мастерских, лабораторий на договорной
основе;
9) предоставление услуг проживания в жилых помещениях и пользования коммунальными услугами в
общежитии Учреждения;
10) предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных работ на договорной основе;
11) оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских, лабораторий на договорной
основе; реализация услуг и продукции структурных подразделений, в том числе учебнопроизводственных мастерских, включая:
- ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
-создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных
программных продуктов, и др.);
- парикмахерские услуги и услуги лабораторий красоты;
-услуги швейной мастерской
12) методическое обеспечение деятельности профессиональных образовательных учреждений,
подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области;
13) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных
вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования на договорной
основе;

14) оказание консультационных услуг по программному обеспечению на договорной основе;
15) оказание консультационных услуг по компьютерным техническим средствам, связанных с их
приобретением, установкой и эксплуатацией на договорной основе;
16) оказание консультационных услуг по информационному обеспечению образовательной,
методической деятельности на договорной основе;
17) оказание услуг по сопровождению и настройке автоматизированных информационных систем,
систем для научных исследований, систем проектирования и управления на основе компьютерных баз
данных на договорной основе;
18) оказание услуг по организации и проведению видео и телеконференций, вебинаров и других услуг в
информационных сетях на договорной основе;
19) организация и проведение мероприятий научно-методической, методической, образовательной,
воспитательной, культурно-массовой, спортивной направленности, профориентационной работы;
20) организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов участников
образовательного процесса;
21) сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого имущества или особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем;
22) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания;
23) обеспечение жилыми помещениями в общежитиях;
24) розничная торговля покупными товарами;
25) создание необходимых условий для организации работы подразделений медицинских учреждений;
26) организация питания обучающихся;
27) содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сведения о руководителе учреждения
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность

Павлючков
Геннадий
Антонович
директор

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

01.03.2007

номер трудового договора

76

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор

Департамен
т
образования
и науки
Кемеровской
области
бессрочно

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на ______01 января____ 2017__ г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)
Наименование показателя

1

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

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

4

в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации

5

5.1

6

2

3

Поступления от доходов,
всего:

100

X

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг,
работ

120

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

130

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

140

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

150

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами

180

X

17500,00

Выплаты по расходам, всего:

200

X

78206327,05

53438366,00

10368046,00

в том числе на: выплаты

210

49914531,00

47506499,00

121682,00

78202812,00

53438366,00

10368046,00

X

66554866,00

11630446,00

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

из них
гранты

9

10

8

1200000,00

13 134 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1200000,00

X

53438366,00

X

10368046,00

X

13 116 500,00

X

X

X

X

X

X

X

X

1200000,00

X

X

17500,00

13 137 515,05
2 286 350,00

X

X

персоналу всего:
из них:
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда

211

49589699,00

социальные и иные выплаты
населению, всего

220

83636470,00

230

900384,00

47506499,00

2083200,00

8231247,00

70000,00

из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

856753,00

43631,00

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

260

127080,00

X

В т.ч. расходы на
осуществление капитальных
вложений

18900685,05

127080,00

5075114,00

2015117,00

3326898,39

Поступление финансовых
активов, всего:

300

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов, всего

X

1200000,00

10610454,05

1200000,00

2126898,39

78202812,00

53438366,00

10368046,00

1200000,00

13134000,00

78202812,00

53438366,00

10368046,00

1200000,00

13134000,00

400

78206327,05

53438366,00

10368046,00

1200000,00

13137515,05

Из них:
уменьшение остатков средств

410

78206327,05

53438366,00

10368046,00

1200000,00

13137515,05

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало
года

500

X

3515,05

3515,05

Остаток средств на конец
года

600

X

0

0

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ___________________ 20__ г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки

в том числе:
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"

1

2

3

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг всего:

0001

X

в том числе: на
оплату контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года:

1001

X

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

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

на 20_17_ г.
очередной
финансовый
год

на 20_18_ г. 1ый год
планового
периода

на 2019__ г. 2ой год
планового
периода

на 20_17_ г.
очередной
финансовый
год

на 2018__ г. 1ый год
планового
периода

на 2019__ г. 2ой год
планового
периода

на 2017__ г.
очередной
финансовый
год

на 20_18_ г. 1ый год
планового
периода

на 2019__ г. 1ый год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18900685,05

7433950

7433950

8290231

6453950

6453950

10610454,05

980000

980000

18900685,05

7433950

7433950

8290231

6453950

6453950

10610454,05

980000

980000

Директор

Г.А.Павлючков

Главный бухгалтер

Н.П.Валентова

Приложение № 2
к приказу департамента образования и науки
Кемеровской области
от 19 декабря 2016г. № 2203

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код видов расходов _851___________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидия на обеспечение государственного
задания
N п/п

Наименование расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /
100)

1

2

3

4

5

1

Налог на имущество

6027012,37

2,2

98 567,00

2

Земельный налог

32370918,85

1,5

290 193,00

x

388 760,00

Итого:

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _340___________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
N
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб. (гр. 3 x
гр. 4)

1

2

3

4

5

1

Стипендиальное обеспечение
(академическая стипендия)

633,00 х 85

12

643 907,00

x

x

643 907,00

Итого:

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _112___________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (программа Повышение
качества профессионального образования)
N п/п

Наименование
расходов

1

2

3

4

2

Проезд

21391,50

2

x

x

Итого:

Средний размер
Количество Количест
выплаты на одного
работников, во дней
работника в день, руб.
чел.
5

Сумма, руб. (гр. 3 x
гр. 4 x гр. 5)
6
42 783,00

x

42 783,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _113___________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (программа Повышение
качества профессионального образования)
N п/п

Наименование
расходов

Средний размер
Количество Количест
выплаты на одного
чел.
во дней
работника в день, руб.

1

2

3

4

2

Проезд
студентов на
мероприятия

20449,50

2

x

x

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3 x
гр. 4 x гр. 5)

5

6
40 899,00

x

40 899,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов _244__________________
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (программа Повышение
качества профессионального образования)

N п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

1

Оплата договоров ГПХ экспертам

2

13 870,00

x

13 870,00

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов _244___________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели(программа Повышение
качества профессионального образования)

N
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

1

Продукты питания на
демонстрационный экзамен

39

241,25

9409,00

2

Учебные материалы на
демонстрационный экзамен

69

389,35

26 865,00

x

36 274,00

Итого:

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов _244_______________________
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели(программа Повышение
качества профессионального образования)
N
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

1

Сушка для лака

6

1800,00

10 800,00

2

Подставка (валик) для рук

6

500,00

3 000,00

3

Контейнер дезинфекционностерилизационный

2

1200,00

2 400,00

4

Машина для вакуумной упаковки

1

33 656,00

33 656,00

5

Компьютер

1

21364,91

21 364,91

6

Кассовые аппараты

2

89317,55

178 635,09

ИТОГО

18

249 856,00

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов _244__________________
Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

N п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

1

Текущий ремонт территории

2

60 000,00

x

60 000,00

Итого:

9. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _340_________________________________________
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства
N
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб. (гр. 3 x
гр. 4)

1

2

3

4

5

1

Социальная поддержка
студентов (дополнительная
стипендия)

1000,00 х 10

4

40 000,00

x

x

40 000,00

Итого:

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов _244_______________________
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели(программа Повышение
качества профессионального образования)
N
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

1

Мебель для библиотеки

6

1800,00

150 000,00

2

Орг.техника

4

25 000,00

100 000,00

3

Библиотечный фонд

100

500,00

50 000,00

Итого

110

300 000,00

