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1. Сведения о деятельности государственного учреяедения (подразделения)
1.1. Целями деятельности Автономного учреждения являются:
1) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования — основная цель деятельности Автономного учреждения;
2) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в
подпунктах 2 и 3 пункта 19 Устава, реализация которых не является основной целью деятельности
Автономного учреждения;
3) удовлетворение потребности граждан в получении профессионального образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
4) создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования.
1.2. Предметом деятельности Автономного учреждения является:
1) обеспечение качественной подготовки специалистов для удовлетворения кадровой потребности
хозяйственного комплекса Свердловской области;
2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания профессиональных образовательных программ;
3) формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, соответствующих
общечеловеческим ценностям;
4) создание условий для осознанного жизненного и профессионального самоопределения
обучающихся (выпускников).
1.3. Основные виды деятельности Автономного учреждения:
1) реализация основных профессиональных образовательных программ — образовательных
программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих);
2) реализация основных профессиональных образовательных программ — программ среднего
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);
3) реализация Образовательных программ, адаптированных на основе образовательных программ
среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена)
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4) реализация
образовательных программ,
адаптированных на основе программ
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих и должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
5) реализация
образовательных программ,
адаптированных на основе программ
профессионального обучения по программам повышения квалификации рабочих и служащих для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
6) реализация
образовательных программ,
адаптированных на основе программ
профессионального обучения по программам переподготовки рабочих и служащих для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
7) реализация дополнительных профессиональных программ — программ повышения
квалификации рабочих, служащих;
8) реализация дополнительных профессиональных программ — программ профессиональной
переподготовки;
9) реализация программ профессионального обучения — программ повышения квалификации
рабочих и служащих;
10) реализация программ профессионального обучения— программ переподготовки рабочих и
служащих;
11) реализация программ профессионального обучения — программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих;
12) реализация семинаров в объёме до 16 часов;
13) реализация дополнительных профессиональных программ— программ повышения
квалификации в объёме от 16 до 250 часов;

14) реализация дополнительных профессиональных программ — программ профессиональной
переподготовки в объёме от 250 часов;
15) содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам
основных профессиональных образовательных программ — образовательных программ среднего
профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
16) содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам
основных профессиональных образовательных программ — образовательных программ среднего
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);
17) содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам, адаптированным на основе основных
программ профессионального обучения — программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих;
18) содержание и воспитание обучающихся, проживающих в общежитиях — структурных
подразделениях профессиональных образовательных организаций;
19) реализация дополнительных общеобразовательных программ — дополнительных
общеразвивающих программ;
20) реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
21) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);
22) организация питания обучающихся.
1.4. Виды деятельности Автономного учреждения, не являющиеся основными:
1) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов
движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Автономным учреждением;
2) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, занятий физической
культурой, организации питания обучающихся и работников Автономного учреждения;
3) информационное обеспечение структурных подразделений Автономного учреждения,
работников и обучающихся в Автономном учреждении, создание, развитие и применение
информационных сетей, баз данных, программ;
4) обеспечение проведения аттестации педагогических работников.
1.5. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:
1) осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной установленным
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами;
3) реализация товаров, созданных (произведённых) Автономным учреждением;
4) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных материалов;
6) осуществление копировальных и множительных работ;
7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся
сотрудниками Автономного учреждения или обучающимся в Автономном учреждении;
8) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров,
совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и иных мероприятий;
9) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в
том числе продуктов питания;

10) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в Автономном учреждении в
ходе производственной практики, производственного обучения;
11) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных
программных продуктов и иного);
12) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
13) сдача в аренду имущества и передача в пользование конструктивных элементов зданий в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
14) предоставление услуг по проживанию (общежитие, услуги гостиницы), коммунальных и
хозяйственных услуг работникам и обучающимся Автономного учреждения в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
15) сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного
сырья;
16) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой и
приобретаемой за счёт средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности
столовой, буфета;
17) осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о подготовленности к
изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а
также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлению в
установленной сфере деятельности);
18) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
19) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю
деятельности Автономного учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
20) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в
установленной сфере деятельности;
21) исследования в области маркетинга и менеджмента;
22) выпуск и продажа информационно-методической, учебно-методической литературы;
23) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация
результатов данной деятельности;
24) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
25) торговля приобретёнными товарами, оборудованием;
26) услуги инновационных лабораторий, оборудованных учебно- производственных мастерских;
27) оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;
проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз;
28) осуществление экскурсионной и туристской деятельности; организация деятельности
молодёжных туристских лагерей и горных туристских баз, включая реализацию путёвок.
1.6. Автономное учреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и (или)
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях по следующим
образовательным программам:
1) образовательные программы среднего профессионального образования — программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена;
2) дополнительные профессиональные программы — программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки;
3) дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
4) основные программы профессионального обучения — программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих,
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
1.7. Автономное учреждение реализует:

1) образовательные программы среднего профессионального образования — программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена;
2) дополнительные образовательные программы: дополнительные общеобразовательные
программы
—
дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
предпрофессиональные программы; дополнительные профессиональные программы— программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
3) основные программы профессионального обучения — программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих,
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)
№ пп
I.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Наименование показателя
1
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества
за
государственным
учреждением
(подразделением) на праве оперативного управления

Сумма, руб.
2
344 254 557,71
76 697 884,75 .

70 857 884,75

Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
5 840000,00

35 391 609,82

1.2.

Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением
(подразделением)
за
счет
доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

30 202 355,46

1.2.1.

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

10 618 003,38

II. Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств областного бюджета

-322 610 325,42

1.1.3.
1.1.4.

73 531 153,09

1.2.2.

2.1.

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

“

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.3.

2.4.

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

3.1.

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность за счет средств
областного бюджета,

3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
2.4.11.
2.4.12.
2.4.13.
III.

194 861,04
26 899,45

5 224,45
21 675,00
10 294 814,16

98 822,31

-

3.4.

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.4.10.
3.4.11.
3.4.12.
3.4.13.

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)

3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.3.

89 238,31
7 584,00
-

420 650,36

79 563,65
68 028,78
5 959,00
5306,00
36 963,41
224 829,63

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреяедения
___________________(подразделения) на 2016 год
__________ ________
N п/п
1.

задача
Развитие материальнотехнической базы колледжа

мероприятие
Оснащение учебных
кабинетов (выполнение
ремонтно-строительных
работ, приобретение
учебной мебели,
специализированного
оборудования, современной
мультимедийной техники):
1. студенческого
конструкторского бюро
(приобретение расходных
материалов)
2. комплексного кабинета
технического
обслуживания и ремонта
дорог, конструкций
путевых строительных
машин
3. кабинета гуманитарных,
социально-экономических
и правовых дисциплин

2

Соблюдение требований
Роспотребнадзора(норм
СанПин)

Укомплектование мебелью и
предметами обихода жилых
комнат в общежитиях
Колледжа

3

Соблюдение мер
антитеррористической
защищенности

Установка комплекса
охранно-телевизионного
наблюдения в Бобровского
филиала колледжа:
- приобретение
специализированного
оборудовании
- выполнения комплекса
работ по монтажу

плановый
результат

срок
исполнения

Использова
ние в
учебном
процессе
современн
ых
кабинетов,
внедрение
современн
Февраль
ых
технологий
обучения, в
Май-июнь
том числе
дистанцио
иных

февраль

улучшение Март-август
условий
проживани
я
обучающи
хся,
нуждающи
хся в
жилых
помещения
X
Реализация Май
проекта по октябрь
внедрению
системы
видеонабл
юдения и
контроля
доступа в
учебный
корпус,
общежитие
Бобровског
о филиала
колледжа

4

Соблюдение требований
Роспотребнадзора(норм
СанПин)

5

Соблюдение требований
Роспотребнадзора (норм
СанПин)

6

Обеспечение
противопожарной
безопасности

(визуальны
й контроль
с
архивацией
видеоинфо
рмации
периметра
и
отдельных
помещений
зданий)
Укомплектование мебелью, в Приобрете
том числе специальными
ние мебели
подъемно-поворотными
(столы,
стульями
стулья,
шкафы и
пр.) в
кабинеты и
лаборатори
и колледжа
Текущий ремонт кабинетов и Выполнени
лабораторий колледжа и
е
филиалов
ремонтностроительн
ых работ,
замена
электричес
ких сетей,
локальновычислите
льные сети
и пр
Установка противопожарных Выполнени
дверей
е
Проведение профильных
требований
противопожарных работ в
противопо
зданиях колледжа
жарной
Замена пожарных шкафов
безопасное
ти
Зарядка огнетушителей

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подразделения)
(подпись)
тел. 8(343)375-23-77 « / / »

О/

2016 года

Январь
декабрь

Январь
декабрь

Март-июнь

Г.Б.Фадеева__
(расшифровка подписи)

