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Адрес фактического местонахох(дения областного государственного
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1. €ведения о деятельности областного государственного автономного профессионального
образовательного учре)!(дения <<1}1аловипшерский техникум)

т'.'|. целш ц заёачц 0еятпельносуптл обласупноео еосу0арстпвенно2о ав!поно.цноео профессшона!!ьно2о
образоватпельноео учре)юёенця <Р|аловшсмерскшй !пехн11ку^4)' 0алее <унреэю0енше>:

!нрех<дение руководствуется в своей деятельности |{онститушией Российской Федерации, 3аконом
Российской Федерации ''Фб образова:.1иив Российской ФеАерашии'', Федеральньтм законом <Фб авт'ономньлх

учреждениях>, 1иповьтм полоя{ением об образовате'|ьном учреждении среднего профессиона.]1ьного
образования, 1иповьтм положением о специсш1ьном (коррекционттом) образовательном у{реждении ]\ля
общатошихся' воспитанников с ограниченньтми во3можностями 3доровья' законодательством Российской
ФеАерашии, нормативнь!ми правовь|ми актами ЁовгороАско й о6 ласти, 9ставом.

Ф сн овньалцц цел'ъ1,'ц ё еятпельн о стпш унреэю0 еншя яв/|яю пся :

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культшном и нравственном разви'гии
посредс'}'вом полу{ения нач€шьного профессионального образования и среднего профессионального
образования;

удовлетворение пощебностей общества в специалистах с начш1ьнь1м профессиональньтм образова!{ием и
средним профессиональнь!м образованием;

создание условий лля обунения и воспитания обу{а|ощихся' с ограниченнь!ми возможностями
здоровья' их развитие средствами воспитания, образования и щуловой подготовки, а такх(е социально-
п с ихологич е ская р еа6илит ация с г{оследу}оцей интегр ашией в обцество ;

формирование у обуна1ощихся и студентов РРеждения щажданской ||озиции и щулолгобия.
развитие ответственности' самостоятельности и творческой активности;

сохранение и прир{ножение нравственнь|х и культурнь|х ценностей общества.

. 9 с н о в н ьу лтц з а 0 ач алцш ё еятп е л ь н о с тпш ун р е эю ё е н тля яв ля]о !п ся :

ре.шизация основнь1х профессиональнь!х образовательньтх программ начального
профес(!тонального образования' основньтх профессиональнь:х образовательнь:х программ среднего
:трофессионального образования' дополнительнь1х профессиона.'|ьнь|х образовательнь:х программ
начального и среднего профессион!}льного образования;

начальное профессиональное образование на базе основно{'о общего образования с получением
среднего (полного) общего образования;

начальное профессиональцое образование на базе основ}!ого общего образования без полунения
среднего (полного) общего образования

нач[ш|ьное гтрофессиональное образование на базе среднего (полного) общего образования;
образовательнь|е программь! специальнь!х (коррекционньтх) образовательньтх унрежАений

![1{ вила;
образовательнь|е программь[ обучения глубоко }'1!1ственно отст€шь[х Аетей;
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профессион[шьная подготовка лиц и3 числа молодежи, не имеющей основного общего образования,
с получением основного обцего обршования или его части.

профессиональн.ш подготовка лиц из числа молоде)ки с ограниченнь|ми возможностями здоровья,
не иметощей основного общего образования.

среднее профессион€шьное образование на базе основного общего образования с получением
среднего (полного) общего образования;

среднее профессиональное образование по сокращеннь!м или ускореннь!м образовательнь:м
программам для лиц, име}ощих нач;ш|ьное профессиональное образование соответству1ощего профиля
(базовьлй или повь|1пенньтй уровень);

среднее профессиональное образование на базе среднего (полного) общего образования;
профессиональу1ая подготовка лиц из числа взрослого населения на базе соответствующего уровня

образоЁания;
профессиональная переподготовка и повь11цение квапификации.
}нреждение имеет право ре.ш1изовать программь| дополнитедьного образования.

|.2. Бшёьа ёеяупельносупц областпноео еоцёарстпвенноао ав,понол4но?о профессшонсу'ьно2о о6разовагпельноео
ун р еэю 0 е н шя < ![ал о вшшл ер ск шй тп ехн шкулл >, 0 ал е е < ун р еэю ё ен ш е > :

Б р амках задания учре дите ля на вь| полнение государствен ного зацаъ\ия.

реализация образовательнь!х' основньтх профессион[ш1ьнь|х образовательнь|х программ начального
профессионального образования и дополнительньтх программ нач!ш|ьного профессион€ш|ьного образования:

нач[штьное профессиональное образование на базе основного обп]его образования с полу{ением
среднего (полного) общего образования;

нач€1льное профессион;!льное образование на базе основного общего образования без полунения
среднего (полного) общего образования;

',;-тача-тьное профессиональное образование набазе среднего (полного) общего образования;
образовательнь1е программь| специ.}льнь1х (коррекционнь:х) образовательнь|х унреждений !!!|

вида'
образовательнь!е программьт обуления глубоко умственно отсталь!х летей;
профессиональная подготовка лиц из числа молодея(и' не имегощей основного общего образования,

с полу{ением основного общего образования или его части;
профессиональная подготовка лиц из числа молодежи с ограниченнь|ми во3можностями здоровья'

не иметощей основного общего образования;
до профессиона_тльная и профессион€}льная подготовка обутатощихся общеобразовательнь!х

учреждений;
профессиональн?ш подготовка лиц из числа взрослого населения на базе соответству1ощего уровня

образования;
профессиональн;ш переподготовка и повь|тпение квалификации.

8 рамкзх приносящей доход деятельности:

преподавание сг|ециальнь{х дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотреннь!х унебньгм
планом;

проведение обуления на подготовительнь!х курсах для поступленияв у{реждение;
организация по договорам с предприятиями, у{реждениями, организациями и физинескими лицами

профессиональной подготовки' переподготовки и повь!|!|ения квалификации,
создание р€шличнь1х секций, щупп по укреплени1о здоровья;
обунение обу+а:ощихся и студентов сверх объемов, установленнь1х в государственном заАании;
преподавание специальнь1х к)рсов;
организация и проведение занятий спортом и физинеской культрой;
организация и проведение краткосронной профессион€}льной подготовки, переподготовк!{ и

повь{1пения квалификашии на основани|| лицензии;
разработка, проведение экспертизь! ребно-прощаммнь|х и улебно-методических матери!ш|ов;

.:.Ф!г?ни33|-{ия и проведение обутающих семинаров' совещаний и мастер-классов;
оказание услуг обшественного п|\тания;

предоставление помещений щрежде|1ия для проведения различного уровня (город, область и др.)

конкурсов' мастер-классов' ярмарок вакансий рабоних и утебньтх мест и прочих подобньгх массовь|х

мероприятий в установленном законодательством порядке;
оказание услуг общественного питания, (а именно: услуги п|1тания, услуги по изготовлени}о

кулинарной продукции и кондитерских изделий; услуги по организации досуа);
информационно-издательска'! деятельность ;

копиров€ш1ьно-множительньте работь; ;



компьютерное и информационное обеспечение проводимь|х на базе учреждения мероприятий;
оказание рекламнь|х услуг;
хранение автомобильного транспорта и другого имущества;

ремонт автомобипьного щанспорта;
вь{полнение электрогазосварочнь1х' токарньтх, слесарнь|х работ;
организация и проведение вь1ставок' вь|ставок-продаж' ярмарок;
осуществдение торговой и закупонной деятельности, в том числе рознииной торговли

продовольственнь1ми и непродовольственнь|ми товарами;
цроизводство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-

технического назначения'
оказание посреднических услщ;
долевое у{астие в деятельности других унрея<дений (в т.н. общеобразовательнь|х унрежлений),

организаций и предприятий;
ока3ание физинеским и юридическим лицам бьлтовьлх услуг (организация и обслуживание

меропрт:ятий' изготовление цлвейньтх изделий и вь1полнение цлвейньтх работ);
предоставление в аренду помещений у{ре)кдения с согласования комитета по управлению

государственнь!м имуществом области;
со3дание и реализация различнь!х видов программного обеспечения для персональнь|х

компь1отеров;
создание и р е а1|изация лтобьтх видов интелл ектуального продукта.

1.1. !/еренень услуе (рабопо)' осущес,пвляе^4ь'х на пла!пной основе унреэюёеншети:

3 соответствии федеральнь1м 3аконом от от 29.12.2012 ],& 273-Ф3 ''об образовании в Российской
Федерации" и -[ицензиями на образовательн}.}о деятельность: от 18.12.2009 года, серия А, м 323'

утверждена приказом комитета образования' науки и молодея(ной политики Ёовгородской области ]:гэ 621

от 18.12.2009; от 05.0б.2013, серия 53л01 м 199, щвержлена приказом департамента образова|1ия, науки и

молоде:кной политики Ёовгородской области ]ч[э 450-л от 05.09.2013., улрех<дение имеет право оказь1вать

следую[|{ие платнь1е услуги :

. Фбрение на платнь{х образовательнь{х к)Фсах профессиям :

водитель автомобиля кат. А,Б,€,,{'Б;
щакторист кат. 8, €, Б;

ракторист кат. ,(;
элекщогазосварщик;
оператор электронно-вь|числительнь!х ма|пин;
монтёр пути;
помощник ма1шиниста электровоза;
слесарь по ремонту подвих(ного состава;
г1роводник пассажирского вагона;
сщоп?}льщик;
токарь;
водитель погрузчика;
продавец непродовольственнь|х товаров ;

токарь
Фказание услуг столовой
Реализация собственной текстильной продукции.

!.4. Фбщая ба;уансовая с7по1]л'остпь неёвшоюцлцоео еосуёарстпвенноео ш!1,!ущес/пва унреэюёеншя на 0| .0! .20| б

ео0а:

Фбщая балансовая стоимость имущества,
приобретённого }чРе)кАением за счёт доходов,
полученнь|х от приносящей доход деятельности

| 265 з42'8з

0] .0| .20 ] б ео0а

Фбщая балансовая стоимость недвижимого
имущества' закреплённого собственником
имуцес[ва за у{ре)кдением на праве оперативного

10 905 716.12

! . 5 . 0 бтл ая б ал а н с о в ая с,п о 
'!'' 

о с,пь 0 в шэю шлп о е о оео ц.|4ушес!пва учшлшща на

общая балансовая стоимость двия(имого
государственного имущества

Б том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого иму1цества

8 045968.69 з 270 928'48



2. [|оказатели финансового состояния учре}кдения на 0 ] .0 1 .20 1 6

Ёаименование показателя €умма (оубли)

1. [{ефинансовь|е активь| - всего: 4817069.85
из них
!.1. Фбщая балансовая с,по1[|у'ос?пь неёвцэюцлцоео еосуёарстпве1'!но2о 11^4ущес/пва,

все2о 10 905 7 1б,72

в том числе:
1. 1. 1. €тоимость имущества, закреп[ённого собственником иму-|цества за
учоежлением на поаве опеоативного упоавления \0 905 716.72
1.1.2. €тоимость имуц\ества, приобретённого у{реждением за счёт вь!деленнь!х
собственником иму1пества учоеждения соедств |7686з42.58
1 .1 .3. €';'бимость им}.|цества, приобретённого учреждением за счёт доходов,
полу{еннь{х от приносящей доход деятельности |265з42'83
1. 1 .4. Фстаточная стоимость недвижимого государственного иму|цества 78912з.07
1'2. Фбщая балансовая с7поцл'осшь ёвшэюшлсоео еосу0арспвенноео цл|ущес7пва'
всеео 8045968,69
в том числе:
|.2.|. Ф6щая балансовая стоимость особо ценного двия(имого иму1цества з720928'48
1.2.2. Фстаточн€ш стоимость особо ценного движимого имущества 5з3 806.8з
|.2.3. Фб;тлая балансовая стоимость иного движимого имушества 4775040,21
| '2.4 . Фстаточная стоимость иного движимого имущества зз4514.77
] . 3 Ёепроцзвеёенньое акпшвь1 2999 3 2 6.10
] '4 А4аупеоцальнь'е запась! ! б0298'78
2. Финансовь|е активь|. всего -6071611"18
из них:
2. !. !еб:поорская заёолоюеннос!пь по 0охо0ала, полученнь!,ц за сче!п среёстпв
о бл ас упн о э о бк; ё эю етп а
2.2. ,\ебштпорская за0олэюеннос/пь по вьтёанньа'ц аванса^4, полученнь|.^,' за сче,п
с р е0 стпв о бл астпн о е о бюё эю етп а 977,04
в том числе:
2.2.\. по вь!даннь1м авансам на оплату труда
по начислениям на вь{плать| по оплате труда
2'2'2. по вь|даннь1м авансам по платежам в бюджет
2.2.3.по вь|даннь|м авансам на услуги связи
2.2 '4 . по вь]даннь|м авансам на транспортнь|е услуги
2.2.5. по вь!даннь!м авансам на коммун€ш1ьнь!е услуги
2.2.6. по вь1даннь|м авансам на услуги по содеожани1о иму1цества
2'2.7 . по вь1даннь[м авансам на црочие услуги
2.2.8. по вь1даннь|м авансам на приобретение основнь!х средств
2.2.9. по вь1даннь|м авансам на приобретение нематериальнь1х активов
2.2.|0. по вь1даннь!м авансам на приобретение непроизведенньтх активов
2.2.\\. по вь1даннь|м авансам на приобретение материальнь|х 3апасов
2.2.12. по вь!даннь|м авансам на прочие расходь| 977.04
2.1. !ебштпорская заёолэюеннос!пь по 0охо0алц, полученнь1л1 оп прцносящей ёохоё
0еягпельносгпш 69350
2.1' ,\ебипорская заёолэюеннос!пь по вьл0анньс,м аванса,|1 за счёуп 0охоёов,
получ ен н ь'х о /п пр1]н о сящ ей ё ох о0 ё еяуп ельн о супш, в с е2 о :

1935,95
2.4.|. по вь1даннь!м авансам на оплату труда
по начислени'{м на вь|плать| по оплате труда
2.4.2.по вь|даннь!м авансам по плате)кам в бгоджет
2.4.3 . по вь[даннь|м авансам на услуги связи з854.28

2 .4 .4. во вь|даннь!м авансам на транспортнь!е услуги
2.4.5. ло вь|даннь!м авансам на коммунальнь{е услуги
2.4 .6. по вь|даннь|м авансам на услуги по содержани1о имущества
2.4 .7 . по вь[даннь|м авансам на прочие услуги
2.4.8. по вь|даннь]м авансам на приобретение основнь!х средств
2.4.9. по вь:даннь]м авансам на приобретение нематериальнь|х активов
2.4.10' по вь1даннь{м авансам на приобретение непроизведеннь!х активов
2.4.1\. по вь1даннь|м авансам на приобретение материальньтх запасов



2.4.12. по вь!даннь1м авансам на прочие оасходь! 1081,67
2. 5'[[ ен е эюньт е с о её стпв а учоеэюё еншя 2902 3. ! 3

2.5.1 ,(енежнь|е средства у{реждения' пол)д|еннь|е в виде су6сидии из областного
б:оджета 1179.7 6

2.5.1 ,(енежнь1е средства щреждения' полу{еннь1е в виде доходов от приносяшей
доход деятельности 2784з 'з7
2.6 Расчетпьа с учреёцупелелт по Ф4],1 -620627 3,90
3. Фбязательства' всего 828926,04
|43 них
з 1. |{росроченная кредиторская задолженность
3.2.1(редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет соедств областного бгоджета. всего: 258784,,80
в том чи_сле

3.2.\. по оплате тоуда
3 .2 .2. по начислениям на вь|плать| по оплате труда
3.2.3. по оплате за услуги связи
3.2.4. по оплате транспортнь!х услуг
3 .2.5 . ло оплате коммунальнь!х услуг 1 89269'з0
3.2.6. по оплате услуг по содео'(ани}о иму1пества 2404з,50
3.2.7.по оплате поочих услуг 212
3'2.8. по приобретени|о основнь!х с!едств 45200
3 '2'9. по приобретени}о нематери;шьнь|х активов
з.2 0. по приобретени|о не произведеннь!х активов
з,2 1' по поиобоетени}о матеоиальнь!х запасов
з.2 2. по социальнь!м вь|плата населени}о
з.2 2. по оплате прочих расходов
з.2 3. !;б платежам в бгоджет
з.2 4. по прочим расчетам с кредиторами
3.3.1(редиторская задош{(енность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов' полу{еннь|х от приносящей доход деятельности 868492.24
в том числе
3.3.1. по оплате тоуда
3 .3 .2. ло начислениям на вь1плать| по оплате тоуда
3.3'3. по оплате за усл!ти связи
3.3.4. по опдате транспортнь|х услуг
3'3.5. по оплате коммунальнь]х услуг з25692'07
33.6. по оплате услуг по содержани}о имущества 32419.50
3.3.7 . ло оплате прочих услуг з1з86'26
3.3.8. по приобретени}о основнь|х средств
3' 3. 9. по' приобретени|о нематеои€}льнь1х !!ктивов
з.з 0. !!о приобретени}о непроизведеннь1х активов
3.з 1. по приобретени|о матеои€}льнь|х запасов 1 800з 8.59
з.з 2. по оплате прочих расходов 604.82
3.з 3 по раснетам с физическими и 1оридическими лицами по платнь!м услугам 29835] 00
4. Расчетьл по платежам в бюджет
4.1. Расчетьт по платежам в бгоджет за счет субсидии на гос. задание
8 том числе
4.1.1. расяеть{ по страховь1м взносам на обя3ательное соци€ш1ьное страхование
4.2.Расчетьт по платежам в бтоджет за счет субси\ии на гос. запа\1'{е

4.1.1. раснеть! по гтрочим платежам в б|оджет за счет за счет доходов' полу{еннь1х
от приносяцей доход деятельности



3. |1оказатели по поступлениям и вь|платам учре'кдения

Ёаименование пок,шателя код
эконо-

мической
классифи-

кации
(кэк)

€умма рубли
всего операции г1о

лицевь1м
сче1'ам.

открь|-ть|м в

органах
Федерального
казначейства

|1ланируомьлй остаток средств на нач!шо планируемого года 510 29 02з'\з 29 02з'\3
||оступления всего: 27 28о 200'о0 27 280 200,00
Б том числе:

(убоидия на вь|полнение государственного 3адания 180 21316 500.00 21 316 500,00
(у6сидия на инь|е цели 180 46з 7о0'00 463 700,00
|1оступления от оказания учреждением услуг (вь:полнения

работ), предотавление которьтх для физинеских и
!оридических лиц осуществляется на платной основе

130 5 500 000,00 5 500 000,00

в том числе по профессиям:

Бодитель автомобиля кат. <[> 193 000,00 193 000.00
Бодитс;ь автомобиля кат. кБ> 2 350 000,00 2 350 000,00
Бодитель автомобиля кат. (в)

! 31 000,00 13 ! 000.00
Бодитель азтомобиля кат. к€> 150 000,00 | 50 000,00
Фператор 3Бй 80 000.00 80 000,00
3лектрогазосварщик 60 000,00 60 000,00
1ракторист кат. (в>, к€>, <Ё> 240 000.00 240 000,00
Бодитель погрузчика 42 000.00 42 000,00
|1роводник пасса;т(ирского вагона 9 000,00 9 000.00
1окарь 26 000,00 26 000.00
€лесарь Р|[€ 15 000,00 ! 5 000.00
[{оступления от ре&'|изации собственной продукции 2 204 000,00 2 204 000,00
в том числе:

продук!|ии столовой. 2 204 000.00 2 204 000,00
|1ланируемьгй остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00
Бь:плать:, всего: 21 309 223,13 27 309 223,13
в том числе

0плата труда и начисления на вь|плать| по оплате труда'
всего 210 20 691 200,00 20 691 200,00

из них:

3аработная плата 211 15 993 200.00 15 993 200,00
|1роние вь|плать! 212 2 500.00 2 500,00
Ёачисления на вь|плать! по оплате труда 2\з 4 695 500,00 4 695 500.00

Фплата работ, услуг всего 220 3 840 б21.00 3 840 621,00
из них:

!слуг'л овязи 221 1 |2 000,00 1 12 000.00
1ранспортньте услуги 222 14 000,00 14 000,00
(оммунальнь|е услуги 22з 2 9з7 з00'о0 2 9з7 з00'00
Работьл' услуги по содержани!о имущества 225 462 507,00 462 507,00
3 том числе

Фбеспечение пожарной безопасности' антитеррористической и
антикриминальной безопасности государственнь|х
автономнь|х и бподх<етньпх огранизаций 267 507,00 267 507.00

[{роние работь|' услуги 226 3 14 8 14.00 314 8!4,00
Б том числе



Фбеспечение пох<арной безопасности, антитеррористической и
антикриминальной безопасности государственнь|х
автономнь|х и бюджетньгх огранизаший

50 614,00 50 614,00

[{риобретение или изготовление бланков документов об
образовании и (или) о квалификации государственнь|м
образовательнь!м организациям

! 1 200"00 1 1 200.00

!1роние расходь| 290 135 800,00 135 800,00
[|оступления нефинансовь|х активов' всего 300 2 641602,13 2 641602,13

из них:

9величение стоимости основнь|х средств 310 ! 20 400.00 120 400,00
3 том числе

Фбеспечение образовательнь|х организаций унебниками'
унебньлми пособиями 120 400,00 ! 20 400.00

!величение стоимости материальнь!х запасов 340 2 521 202'|з 2 521 202.'з
в том числе
Фбеспечение пожарной безопасности' антитеррористической и
антикриминальной безопасности государственнь[х
автонсп.|нь|х и бюджетньпх огранизаций

1з 979'00 13 979.00

6правонно:

0бъем публинньгх обязательств, всего 4 014 500,00 4 014 500,00


