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(ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
152155, Российская Федерация , Ярославская область, г.Ростов. ул.Фрунзе. д.42

1. Цели деятельности учреждения:
подготовка специалистов с начальным и средним профессиональным 

образованием;
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, 

культурном и нравственном развитии посредством получения начального и среднего 
профессионального образования;

- удовлетворение потребности личности в получении начального и среднего 
профессионального образования, профессии соответствующего уровня квалификации с 
возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих 
среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых 
навыков для выполнения определённой
работы или группы работ;

- удовлетворение потребности общества в работниках квалифицированного труда с 
начальным средним профессиональным образованием;

- подготовка и повышение квалификации кадров;
- осуществление профессиональной подготовки лиц, не имеющих основного общего 

образования, реализация общеобразовательных программ;
развитие инновационных структур, позволяющих реализовывать программы 

непрерывного образования;



формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности.

2. Виды деятельности учреждения:
- образовательная деятельность
- производство и (или) реализация собственной продукции;
- оказание услуг населению, предприятиям, организациям, в том числе посреднических;
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 
связанных с собственным производством, предусмотренных уставом работ, услуг и их 
реализацией;
- создание и реализация научной (научно-методической) продукции, объектов 
интеллектуальной собственности;
- выполнение исследовательских работ на конкурсной основе;
-организация и проведение педагогических и методических мероприятий;
-торговля покупными товарами и оборудованием
-долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 
организаций;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получений-доходов (дивидендов, 
процентов) по ним. *

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение по дополнительным образовательным программам:
а) по дополнительным общеобразовательным программам;
б) по дополнительным профессиональным образовательным программам: 
профессиональной переподготовки;
повышения квалификации; 
стажировки;
обучение по программам профессиональной подготовки.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
Категория Недвижимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость недвижимого имущества 128773328.
в том числе:

<г

стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления

128773328

- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств

128773328

стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества



Категория движимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества 44423698
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества 26338540

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 173197026
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:

128773328

в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость

46456534

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 26338540
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость

6317584
< 

• *
2. Финансовые активы, всего: -249473063
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам

170953,59

2.2. дебиторская задолженность по расходам 443147,28
3. Обязательства, всего 3386958
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

34659



Приложение
7. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

в том числе
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений по счетам, открытым в кредитных организациях

в том числе в том числе

Наименование показателя КОСГУ КВР Всего Всего

рчередной 
финансовый год

средства областного 
бюджета

внебюджетные
средства

1-й год 
планового 
периода

2-й год планового 
периода Всего

очеред
ной

финанс
овый
год

средст
ва

облает
ного

бюдже
та

внебю
джетн

ые
средст

ва

1-й год 
планов 

ого 
период 

а

2-й год 
планов 

ого 
период 

а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Остаток средств на начало 
планируемого периода 193886,02 193886,02 193886,02 174034,52 19851,5
2. Поступления, всего 238959740,55 238959740,55 74992204,55 67992204,55 7000000 81983768 81983768
в том числе:
2.1. Субсидии на выполнение 
государственного задания 185291520 185291520 58379520 58379520 63456000 63456000
2.2. Целевые субсидии 32839826 32839826 9784290 9784290 11527768 11527768

2.3. Поступления от оказания 
учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступления 
от иной приносящей доход деятельности 21000000 21000000 7000000 7000000 7000000 7000000
2.4 Возврат остатков субсидий на 
иные цели -171605,45 -171605,45 -171605,45 -171605,45

2.5 Потвержденный к использованию 
остаток субсидии на иные цели 0 0 0
3. Расходы, всего 239153626,57 239153626,57 75186090,57 68166239,07 7019851,50 81983768,00 81983768,00
в том числе:
3.1. Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 210 110 133792960 133792960 42296960 39686960 2610000 45748000! 45748000

- заработная платаъ 211 111 102742520 .102742520 32480520 30480520 2000000 35131000 35131000
- прочие выплаты 212 112 18000 18000 6000 6000 6000 6000
- начисления на выплаты по оплате 

труда 213 119 31032440 31032440 9810440 9206440 604000 10611000 10611000
3.2. Услуги связи 221 244 555880 555880 177880 127880 50000 189000 189000
3.3. Транспортные услуги 222 244 235480 235480 77480 17480 60000 79000 79000
3.4. Коммунальные услуги 223 244 32305240 32305240 10211240 9611240 600000 11047000 11047000
3.5. Арендная плата за пользование 
имуществом 224 244 0 0 0 0
3.6. Услуги по содержанию 
имущества 225 6312825,07 6312825,07 2012825,07 1832825,07 180000 2150000 2150000

- капитальный ремонт 225 243 . 3017996 3017996 1017996 937996 80000 1000000 1000000
- прочие услуги по содержанию 

имущества 225 244

----- —

3294829,07 3294829,07 994829,07 894829,07 100000 1150000 1150000
3.7. Прочие услуги 226 11532600 11532600 3714600 29Г4600 . 800000 3909000 3909000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- социальные услуги 226 323 6319200 6319200 1823200 1823200 2248000 2248000
- прочие услуги "-*** ~ 226 244 5213400 5213400 1891400 ....... 1091400 800000 1661000 1661000

3.8. Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 241 244 0 0 0
3.9.Социальное обеспечение 260 11036950 11036950 3153414 3153414 0 3941768 3941768
3.9.1. Пособия по социальной 
помощи 262 321 11036950 11036950 3153414 3153414 3941768 3941768

3.10. Прочие расходы - всего, в т.ч. 290 23196000 7000000 6870000 130000 80980001 8098000
- стипендии 290 340 10746400 10746400 3070400. 3070400 3838000 3838000
- уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 290 851 11927657 11927657 3758029 3758029 4084814 4084814
- уплата прочих налогов, сборов 290 852 44903 44903 14531 7531 7000 15186 15186
- прочие платежи 290 853 39000 39000 13000 13000 13000 13000
- прочие расходы '290 244 408040 408040 134040 34040 100000 137000 137000
- прочие социальные расходы 290 360 30000 30000 10000 10000 10000 10000

3.11. Увеличение стоимости 
основных средств 310 244 5452920 5452920 1750920 1650920 100000 1851000 1851000
3.12. Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 _  244 14732771,5 14732771,5 4790771,5 2300920 2489851,5 4971000 4971000
4. Остаток средств на конец 
планируемого периода :

w ; v
ill 0 О 0 0 0

5. Справочно: 0 0
Объем публичных обязательств 
перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме, всего 3952161 3952161 1317387 1317387 1317387 1317387
Средства во временном 
распоряжении, всего 0 0


