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учрещдения (подразделения)

|" 6веден ия о деятел ьности государствен ного автоном ного уч ре)|(ден ия

1 ' 1 . !-]ели деятельности государственного автономного учреж,дения:
Фсновной целью деятельности колледжа является подготовка квалифицированнь:х рабоних, служащих и специалистов среднего звена по

основнь|м направлениям общественно-полезной деятельности на 0сновании лицензии и в соответствии с потребностями общества и государства, а
также удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.
[1редметом деятельности колледжа является образовательная деятельность по реализации основнь!х программ среднего профессионального
образования, подготовки квалифицированнь:х рабоних и служащих, подготовки специалистов среднего звена, других образовательнь!х программ в
соответствии с Федеральнь!м законом <Фб образовании в Российской Федерации>'

1 .2 " 3иды деятел ьности госуда рствен н ого авто ном н ого уч реж,де н ия :

Фсновнь;м видом деятельности колледжа является образовательная деятельность по реали3ации основнь!х образовательнь!х программам среднего
профессионального образования:
- программ подготовки квалифицированнь:х ра6оних, служащих;
- программ подготовки специалистов среднего звена;
- программ профеосионального обунения: профессиональной подготовки по професоиям рабоних, должностям слркащих, переподготовки рабоних,
слркащих, программ повь!шения квалификации рабоних' служащих;
- дополнительнь:х профессиональнь!х программ: повь!шения квалификашии, профессиональной переподготовки.
(олледж может осуществлять образовательную деятельность по другим образовательнь!м программам:
- среднего общего образования;
- дополнительным общеобразовательнь!м программам: дополнительнь:м общеразвивающим программам, дополнительнь!м предпрофеооиональнь!м
программам.

коллед)косуществляетдеятельность, связанную с вь!полнением работ, оказанием услуг, частично 3а плац или бесплатно в соответствии с
заданием !нредителя и обязательотвами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
!]я':цензия на право осуществления образовательной деятельнооти по образовательнь!м программам 6ерия 53110'1 ш9 0000з26, регистрационнь!й ш9 286
ст 22 нюля 2о14 года. €рокдействия лицен3ии бессронно.
[видетельство о государотвенной аккредитации серия 53А03 ш9 000020 регистрационнь:й ш9 '157 от 10 июля 2015 г. действительно ло22ноября2018 г.
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1.3. [1еренень услуг (работ), осуществляемь[х на платной основе:

комплекс мероприятий воспитательного, физкульцрно-спортивного характера, направленнь:й на пропаганду здорового образа жизни, формирование
негативного отношения к наркомании, предупрех(цение распространения наркомании в (олледже;
услуги населению (олледжа в рамках основной деятельности и деятельности его структурнь!х подразделений (услуги по изготовлению и реали3ации
швейнь:х изделий, ремонт бь:товь:х изделий и предметов личного поль3ования, парикмахерские услуги, вь!полняет цдожественнь:е, оформительские и
дизайнерские, научнь!е, научно-технические, научно-исследовательские);
производство и реализация товаров народного потребления и продукции прои3водственно-технического назначения;
вь|полняет электрога3ооварочнь!е' токарнь|е, слесарнь|е, санитарно-технические, электромонтажнь:е работь:;
услуги йнтернета' справочно-информационнь!х систем;
услуги по проведению испь:таний, обслуживанию и ремонц приборов, оборудования и иной техники;
обеопечение оодержания и эксплуатации имущественного комплекса, предоставленив в установленном порядке в аренду объекгов движимого и
недвижимого имущества' закрепленнь!х за (олледжем на праве оперативног0 управления, с согласия департамента имущественнь:х отношений и
государственнь!х зацпок Ёовгородской области;
долевое участие в деятельности других унрехчений;
обеспечение информационнь|ми ресурсами структурнь!х подразделений, работников и обунающихся (олледжа;
издание и продажа унебно-методических материалов, способствующих повь!шению качеотва подготовки специалистов;
консультативнь!е, информационнь!е, маркетинговь!е, рекламнь!е услуги, посреднические услуги в установленной сфере деятельности;
библиотечнь:е услути и услуги по пользованию архивом лицам, не являющимися сотрудниками или обунающимися и сцдентами (олледжа;
копировально-множительнь!е услуги, тиражирование унебнь:х, унебно_методинеских' информационно_аналитических и других материалов,
брошюровонно_переплетную деятельность;
органи3ация и проведение ярмарок, вь!ставок, конференций' в том числе о участием иностраннь!х юридических и физинеских лиц;
проведение оамостоятельно и (или) совместно с учре)!(цениями, предприятиями, органи3ациями мероприятий разлинной профессиональной
диагностики, консультирования и профессиональной ориентации гра){цан;
создание сцдий, школ, факультетов по направлениям основной деятельности (олледжа;
предоставление местдля временного проживания в общежитии в порядке определенном локальнь!ми акгами колледжа;
обунение на подготовительнь!х курсах для поступления в образовательнь!е учре)(дения среднего профессионального образования;
создание и реали3ация различнь|х видов программного обеспечения для персональнь!х компьютеров;
создание и реализация любь:х видов интеллектуального продукта;
привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительнь|х источников финансовь:х и материальнь!х средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативнь!ми правовь!ми аггами Ёовгородской области, локальнь|ми актами (олледжа;
проведение благотворительнь!х мероприятий в порядке' установленном законодательством Роосийской Федерации и нормативнь!ми правовь|ми актами
Ёовгородской области;
установление прямь!х связей с иностраннь!ми органи3ациями.



!!. [1оказатели финансового состояния учреждения

Ёаименование показателя
€умма

2о1'6 2017 2018
!. Ёефинансовь]е активь|, всего: 54188 \о9'75 54188 \09,75 54188 |о9'75

из них:

1-. 1. Фбщая 6ала нсовая стоимость недв ижимого госуда рствен ного
имущества, всего з7 653 42з,5з з7 65з 42з'5з з7 65з 423'5з

в том числе:

1. 1. 1. €тоимость имущества, за крепленного со6ствен н и ком имущества
3а государственнь|м автономнь!м учреждением на праве оперативного
управления з7 65з 42з'5з з7 65з 42з,5з 37 65з 42з'5з
1. 1 

" 
2. €тоимость и мущества, п риобрете н н ого госуда рствен н ь! м

автономнь!м учреждением 3а счет вь!деленнь!х со6ственником
имущества учреждения средств 51 586 607,88 51 586 607,88 51 586 607,88
1 

" 
1. 3. €тои мость имущества, п р и о6рете н ного госуда рстве н н ь| м

автономнь!м учреждением 3а счетдоходов, полученнь:х от платной и
и ной п риносящей доход деятельности 2 6015о1,87 з 058 900,00 з 058 900,00
1.1'4. Фстаточная
имущества

стоимость недвижимого госуда рственного
8 286 з76,64 8 125 097,58 7 963 818,52

1.2. Ф6щая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего \2 57о 403,59 12957 200,00 12957 200,00

в том числе:

1.2.1. @6щая балансовая стоимость
имущества

особо ценного движимого
з 964 282,6з з 964 282'6з з 964 282'6з

1.2.2. @статочная стоимость особо ценного движимого имущества 677 59з'52 487 52о'5о 297 447,0с
|!. Финансовь!е активь], всего: \з|6792'оо 1 032 200,00 1 002 890,00

и3 них:

2"\. |е6иторская 3адолженность по доходам, полученнь:х от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего: \ \\2124,94 826 000,00 794 900,0с
2'2. !е6иторская 3адолженность по вь|даннь|м авансам, полученнь!м
3а счет средств 6юджета субъекта, всего: 1з1 498,86 136 600.00 1!779о,оо

в том числе:

2'2.1. по вь'даннь!м авансам на услуги связи 4 27],58 4 600'0с \2 \9о'0о
2'2'2. по вь!даннь!м авансам на транспортнь!е услуги
2.2.3. по вь!даннь!м авансам на коммунальнь!е услуги 96 457 

'о1' 132 000,0с 99 600,00
2.2.4. по вь!даннь!м авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по вь!даннь!м авансам на прочие услуги зо 77о'21
2.2.6. \о вь!даннь!м авансам на прио6ретение основнь!х средств
2.2.7 . по вь|даннь|м авансам на прио6ретение нематериальнь!х активов

2.2.8' по вь!даннь|м авансам на приобретение непроизведеннь!х
активов

2.2'9. по вь!даннь!м авансам на приобретение материальнь!х запасов

2'2.7о. по вь!даннь|м авансам на прочие расходь!
2'3. !е6иторская задолжен ность

доходов, полученнь!х от платной

по вь!даннь|м авансам за счет
и иной приносящей доход 7з \68'2о 69 600,00 96 200,00

в том числе:

2.3.1. по вь!даннь!м авансам на услуги связи 6 200,00 8 200,00
2.3.2' по вь!даннь!м авансам на транспортнь!е услуги
2.3.3. по вь!даннь!м авансам на коммунальнь!е услуги 29 98з'94 55 000,00 85 000,00
2.3.4. по вь!даннь!м авансам на услуги по содержанию имущества



2.3.5. по вь|даннь!м авансам на п
2.3.6. по вь!даннь!м авансам на приобретение осн0внь!х средств
2.3'7 ' по вь!даннь!м авансам на прио6ретение нематериальнь!х активов

2.3.8. по вь!даннь!м авансам на приобретение непрои3веденнь!х
активов

2'3.9" по вь!даннь!м авансам на приобретение материальнь!х запасов

2.з.|о' по вь|даннь!м авансам на п
||!. @6язательства, всего: \з\2|29'оз

и3 них:

енная к рская задолженн0сть
3.2. (редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками 3а счет средств 6юджета субъекта, всего: 1'275 67о'59
в том числе:

3.2.\. по начислениям на вь!плать! по оплате 523 457,79

3'2.2' по оплате
3.2.3. по оплате трансп
3'2.4. по оплате 7з2212'8о
3.2.5. по оплате по содержанию имущества
3'2.6. по оплате п

3'2.7. по поио6 нию основнь!х
3.2.8. по поио6 нию нематериальнь!х активов
3.2.9. по прио6ретению непрои3веденнь!х активов
3.2.10. по ию материальнь!х запасов
з.2.3\. по оплате 110 250,
з.2'12. по платежам в

3.2'13. по

3"3" (редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками 3а счет доходов, полученнь!х от платной и иной

3.3.1. по начислениям на вь!плать! по оплате труда
3'3.2. по оплате услуг свя3и
3.3.3. по оплате

3.3.4. по оплате
3.3.5. по оплате по содержанию и 11 925,00
3.3.6. по оплате прочих услуг

нематеоиальн ь!х акти вов

зведеннь!х активов
3.3.10. по прио6ретению материальнь!х запасов
3.3.11. по оплате п

з.з.12' по платежам в бюджет
з.з.13. по поочим счетам с кредитооами

3 000,00



!!|. [1оказатели по поступлениям и вь|платам учреждения

наименование показателя

код
по бюджетной
клаооификации

операции
сектора госу-

дарственного
управления 8сего

источники поступлений и вь!плат

целевь|е
субсидии

(субоидии на
инь!е цели),
операции по

лицевь!м
очетам'

открь!ть!м в

ор ганах
Федерального
казначейства

итого операции
по счетам'
открь]ть!м

в кредитнь|х
организациях

6убсидия
на

вь!полнение
государственн

ого задания

ёредства
от принооящей

доход
деятельности

[1ланируемь!й остаток средств на начало
пп'н!'п\/Ап'пгп гпп,

х
527 812.29 527 812,29 527 812,29

['!оступления. всего: х 41 12о 97о,оо 742 2т0'оо 40 378 700,00 35 0з2 80о.0( 5 з45 900.о0

в том числе: х
€убсидии на вь!полнен ие государствен ного
аА пАн1Аа 35 032 800,00 35 032 8о0'00 35 032 800,о(

Ёубсилии на инь!е цели 742 27о.оо 742 270 'о(
[1оступления от оказания государствен нь!м
автономнь!м учре)цением услуг (вь:полнения

работ), предоставление которь|х для
физинеских и юридических лиц
ооу1лествляется на платной основе всёго

х

5 345 о00 00 5 345 000 0с 5 з45 000 00

в том числе
.0оходьп от собственности х 895 00о'00 895 ооо'0с 895 000.ос

доходь| от ока3ания платнь|х услуг х 3 900 000,00 3 90о оо0'00 3 900 0о0.0о
[ ]рочие доходь! х 550 000 0( 550 о00'0с 550 0о0.0о

['!оступления от иной приносящей доход
пАотАпцц^^т!' р^Аг^'

9о0,о(
900.00 90о.0с

в том числе:
доходь! от операций с активами х 900,0( 9о0, о0 900,00

['1оступления от реализации ценнь!х бумаг х
[1ланируемь!й остаток средств на конец
ппян!/п\/рп'пгп гпл' х 340 055.0' 340 055,02 34о 055'02

8ь:плать:, всего: 900 41 308 727,2] 742 27о.оо 40 566 457,27 35 032 800.0( 5 533 657,27

Фплата труда и начисления на вь|плать! по
бпп'тР тп\/п2 всёго 21о з0 з24 200 0( 30 324 200 00 28 363 200 0( '1 961 000'ос

из них:
3аработная плата 211 23 453 10о'0( 23 453 100.00 21 953 100.0( '1 50о 000.00

['']оочие вь!плать! 212 8 о0о'0( 8 о0о.00 8 000.оо

!ачисления на вь!плать! по оплате труда 213 6 863 100 о( 6 863 100-оо 6 410 10о.0с 453 о00.о0

Фплата работ. услуг. всего 22о 8 в81 527.27 454 97о'0о 8 426 557 27 5 563 900 ос 2 862 657 21

и3 них:
!слуги связи 221 233 670,0( 2з 67о.ос 21 0 о00'00 8о 0о0'0с '130 000.00

[ранспортнь!е услуги 222 16 з0о 0{ 1 6 з00.0о 1 6оо'0с 1 4 700-0о
(оммунальнь!е услуги 22з 5 957 800,0( 5 957 80о,00 4 957 300'0о 1 0о0 5о0'0о

Арендная плата за пользование имуществом 224 12 457,27 12 457,27

Работь:, услуги по содержанию имущества 225 1 562 3о0'0с 31 2 30о-0с 1 250 0о0.о( 1 25 о00.ос 1 125 00о.ос

[1рочие работь!, услуги 226 1 099 000'0с 1'19 000'0с 980 000,0( 400 000 0с 580 000,0(

Безвозмездн ь!е перечисления организациям'
Рср гп 240
из них:

Безвозмезднь|е перечисления
гг}сул2пгтРоннк!п' !/ 

^л\/н!'! 
!!'п, пьць'п' 241

€оциальное обеспечение, всего 260
из них:

[-1особия по социальной помощи населению 262
[1енсии' пособия, вь!плачиваемь!е
опганиза! !иями сёктоо2 госулапст! 263
п 290 955 700'0с 955 70о'0о 855 7о0.00 1 оо 0о0'0(

[1оступление нефинансовь!х активов. всего 300 1 147 3о0'ос 287 300'0с 860 000 00 250 000.00 61 0 000.0(

и3 них
!величение стоимости основнь!х средств 310 31 5 3оо'оо 255 30о'0о 6о 0о0.ос о, о0 60 о00,о(

!величение стоимости нематериальнь!х 32о
!величение стоимости непроизводственнь!х
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