1.Цель деятельности учреждения: Основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, является образовательная
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.
1.2.Вид деятельности учреждения:
1) реализация основных образовательных программ среднего общего образования в пределах основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, с учетом профиля про- фессионального образования;
2) реализация основных профессиональных образовательных программ - образовательных программ среднего профессионального
образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена);
3) реализация индивидуальных образовательных программ, программ обучения по индивидуальной образовательной траектории, в том
числе обучение с сокращением сроков освоения программы (экстернат);
4) организация и проведение общественно-значимых мероприятий, культурно-массовых мероприятий (семинаров, научно-практических
конфе- ренций, ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, лекториев, олимпиад, конкурсов и других) в сфере образования;
5) организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности обучающихся Учреждения; организация деятельности молодежных туристи- ческих лагерей, экологических и строительных отрядов;
6) предоставление мест для проживания обучающимся и преподавателям Учреждения в общежитии в порядке, установленном
действующим законодательством;
7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами Учреждения;
8) осуществление полиграфической и издательской деятельности в сфере деятельности Учреждения;
9) организация питания обучающихся и работников Учреждения в по рядке, установленном действующим законодательством.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных
предпрофессиональных программ;
2) реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки;
3) реализация программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, 9 программ переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
4) оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по
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углубленному изучению отдельных предметов, программ для подготовки к поступлению в образовательные организации и иных тестовых
испытаний);
5) выполнение учебно-методических, научно-методических, информационно-аналитических работ и услуг в сфере деятельности
Учреждения;
6) производство, разработка, монтаж, тиражирование, публичная демонстрация, выпуск и реализация видеопродукции, аудиопродукции,
аудио-визуальной, визуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов в сфере деятельности Учреждения,
оказание копировально-множительных услуг;
7) профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор, тестирование уровня знаний, способностей,
наклонностей лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, лиц, желающих поступить на обучение в Учреждение;
8) реализация продукции и услуг учебно-производственных структурных подразделений Учреждения, в том числе в рамках реализации
Учреждением дуального обучения;
9) организация отдыха и оздоровления обучающихся Учреждения в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 27 971 484 руб. 18
коп.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 26 289 123 руб. 90 коп. , в том
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 10 768 669 руб. 60 коп.
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Таблица!
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2016г.
(последнюю отчетную дату)

Nn/n
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
3
73721,4
27971,48
8467,54
11138,9
3286,4

-

196,01
702,45

702,45
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Таблица2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
ГБПОУ «БЛПК» на 2017 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации

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

Российской
Федерации

1
Поступления от
доходов, всего:
в том числе: доходы
от собственности

2
100

3
X

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

4
74026300,00

по

130

74026300,00

5
68026300,00

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

6

в том числе:
субсидии
на
осуществление
капитальных
вложений

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

7

8
6000000,00

X

X

X

68026300,00

X

X

9
X

доходы от оказания
услуг, работ

120

доходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных

130

X

X

X

X

140

X

X

X

X

6000000,00

5

организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:
из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата труда
Начисления
на
выплаты по оплате
труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
пособия по
социальной помощи
населению

150

X

160
180

X

200

X

X
X

X
X
X

X
X

X

74026300,00

68026300,00

6000000,00

210

51242000,00

47336000,00

3906000,00

211

51242000,00

47336000,00

3906000,00

39356400,00
11885600,00

36356400,00
10979600,00

3000000,00
906000,00

8503100,00

8353100,00

150000,00

7318100,00

7318100,00

111
119
220

321

X

б

уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего
Налог на имущество и
земельный налог
Транспортный налог
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

230

прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них: увеличение
остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

1185000,00

1035000,00

851

1010000,00

1010000,00

852

175000,00

25000,00

250

340

6348800,00

6348800,00

260

X

7932400,00

5988400

300

X

150000,00

150000,00

240

1944000,00

310
320
400
410
420
500

X

600

X
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Таблица2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017-2019гг.
Наименован
ие
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

1

2
0001

3
X

очередного
финансового
года:

1001

X

на закупку товаров
работ, услуг по
году начала
закупки:

2001

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг всего:
в том числе:

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
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44законом от 18 июля 2011 г.
ФЗ "О контрактной системе в сфере
N 223-ФЗ "О закупках товаров,
закупок товаров, работ, услуг для
работ, услуг отдельными видами
обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"
на 2017г.
на 2018г.
на 2019г.
на 2017г.
на 2018г.
на 2019г.
на 2017г.
на 2018г.
на 2019г.
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
финансов планового планового финансов планового планового финансов планового плановог
ый
периода
периода
ый
периода
периода
ый
периода
о
год
год
год
периода
4
5
6
7
8
10
9
11
12
7932400,00

7653400,00

7653400,00

5988400,00

5988400,00

5988400,00

1944000,00

1665000,00

1665000,00

7932400,00

7653400,00

7653400,00

5988400,00

5988400,00

5988400,00

1944000,00

1665000,00

1665000,00

на оплату
контрактов
заключенных
до начала
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ТаблицаЗ

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030

Сумма (руб., с точностью
до двух знаков после
запятой - 0,00)
3
0,00
0,00
0,00

Выбытие

040

0,00
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