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Раздел I «Общие сведения об учреждении»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский промышленный техникум» (далее -  Техникум) является некоммерческой 

организацией, созданной для достижения образовательных, социальных, культурных и 

управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных по

требностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ.

Техникум является правопреемником государственного образовательного учреж

дения среднего профессионального образования «Курганский промышленный техникум», 

государственного образовательного учреждения начального профессионального образо

вания «Профессиональное училище № 2», государственного образовательного учрежде

ния среднего профессионального образования «Курганский техникум машиностроения и 

металлообработки», государственного образовательного учреждения начального профес

сионального образования «Профессиональное училище № 9», государственного образова

тельного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный 

лицей № 8», Государственного образовательного учреждения начального профессио

нального образования «Профессиональное училище № 28», Государственного образова

тельного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 35».

Приказом Министра машиностроения и приборостроения Союза ССР № 194 от 

30.07.1955 г. организован Курганский машиностроительный техникум. Приказом Главно

го управления образования Курганской области № 478 от 28.04.2006 г. ГОУ НПО «Про

фессиональное училище № 2» и ГОУ СПО «Курганский машиностроительный техникум» 

были реорганизованы путем слияния в ГОУ СПО «Курганский техникум машиностроения 

и металлообработки». Постановлением правительства Курганской области № 205 от 

10.05.2011 г. ГОУ НПО «Профессиональное училище № 8» и ГОУ СПО «Курганский тех

никум машиностроения и металлообработки» были реорганизованы путем слияния и пе

реименованы в ГБОУ СПО «Курганский промышленный техникум».

Постановлением Правительства Курганской области от 29 июля 2013 года № 

333 переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч

реждение «Курганский промышленный техникум».

Полное официальное наименование Техникума: Государственное бюджетное про

фессиональное образовательное учреждение «Курганский промышленный техникум».

Сокращенные официальные наименования Техникума: ГБПОУ «Курганский про

мышленный техникум».



Место нахождения Техникума: 640003, Курганская область, г. Курган, ул. Невежина, д. 

26, корп. 2. Места ведения образовательной деятельности: 640003, Курганская область, г. 

Курган, ул. Невежина, д. 26; 640003, Курганская область, г. Курган, ул. Невежина,

д. 26, корп. № 2; 640003, Курганская область, г. Курган, ул. Невежина, д. 26, корп. № 

1; 640003, Курганская область, г. Курган, ул. Невежина, д. 26, стр. 2; 640027, Курган

ская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 97; 640027, Курганская область, г. Курган, 

ул. Бурова-Петрова, д. 97 стр. 1; 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова- 

Петрова, д. 97 стр. 2; 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.

97, стр. 3; 641530, Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул. Механи

заторов, д. 32; 641530, Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул. Ок

тябрьская, д. 31.

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, а также Устава образовательного учреждения целью деятель

ности техникума являются:

-  осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.

Подготовка осуществляется по следующим специальностям, профессиям:

1. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;

2. Литейное производство черных и цветных металлов;

3. Автоматические системы управления;

4. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче

ского оборудования (по отраслям);

5. Технология машиностроения;

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям);

7. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

8. Электроснабжение (по отраслям);

9. Биохимическое производство;

10. Пожарная безопасность;

11. Сварочное производство;

12. Страховое дело (по отраслям);

13. Станочник (металлообработка);

14. Слесарь;

15. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);

16. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

18. Машинист крана (крановщик);



19. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;

20. Пожарный;

21. Мастер по обработке цифровой информации;

22. Наладчик компьютерных сетей;

23. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

24. Оператор станков с программным управлением;

25. Мастер слесарных работ;

26. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отрас

лям);

27. Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям);

28. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби

лей;

29. Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям);

30. Тракторист -  машинист сельскохозяйственного производства;

31. Повар, кондитер;

32. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Основными задачами Техникума являются:

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нрав

ственном и профессиональном развитии посредством получения среднего профессио

нального образования, дополнительного профессионального образования, реализации 

программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных про

грамм;

2) удовлетворение потребностей общества в специалистах, а также квалифициро

ванных рабочих и служащих со средним профессиональным образованием;

3) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации спе

циалистов, рабочих кадров (рабочих и служащих), а также незанятого населения;

4) содействие формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

5) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом является реализация образова

тельных программ среднего профессионального образования, основных программ про

фессионального обучения, дополнительного профессионального образования.

Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осу

ществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе 

следующие виды приносящей доход деятельности (при этом данная деятельность Техни

кума не должна противоречить предмету и целям его деятельности, а также Техникум



вправе оказывать деятельность, для которой требуется получение лицензии, только после 

получения такой лицензии):

-  оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осу

ществление образовательной деятельности по основным образовательным про

граммам среднего профессионального образования, по дополнительным про

фессиональным образовательным программам, дополнительных общеобразова

тельных программ сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессионального 

обучения;

-  оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотрен

ных соответствующими образовательными программами и федеральными госу

дарственными образовательными стандартами;

-  осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

-  подготовка аналитических обзоров;

-  приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход дея

тельности;

-  организация и (или) проведение выставок, выставок-продаж, конференций, лек

ториев и иных аналогичных мероприятий;

-  осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учеб

но-методической и научной литературы, бланочной и иной печатной продук

ции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

-  выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

-  разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, 

эмблем;

-  реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей 

доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в 

том числе на обеспечение образовательного процесса;

-  оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно

методических, информационно-аналитических и других материалов;

-  оказание посреднических услуг;

-  оказание складских услуг;

-  предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйствен

ными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и 

обучающимся Техникума;

-  реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Техникума;



-  сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья;

-  управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества, 

в порядке предусмотренном действующим законодательством;

-  создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов);

-  предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

не являющимся работниками или обучающимися Техникума;

-  организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за 

рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федера

ции;

-  выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной дея

тельности, а также реализация прав на них;

-  инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно

технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

-  аттестация рабочих мест;

-  оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 

данной области;

-  осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответст

вующим профилю деятельности Техникума; организация и проведение между

народных мероприятий;

-  выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, вне

дрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 

наукоемких технологий;

-  реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных 

Техникумом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Рос

сийской Федерации;

-  оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетин

говых услуг в установленной сфере деятельности;

-  производство деревянной тары;

-  оказание коммунальных услуг населению;

-  передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятель

ность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспече

ние работоспособности электрических сетей;

-  производство и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводст

ва, садоводства.



Техникум осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:

1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 2124501078876 от 21.09.2012 г., 

выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кургану;

2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом орга

не по месту нахождения на территории Российской Федерации ИНН/К1111 

4501123145/450101001 серия 45 № 001244644;

3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности рег. № 214 от 

30 марта 2016 г., выданная Департаментом образования и науки Курганской об

ласти.

4. Государственная аккредитация рег. №1272 от 16 января 2015 г.

5. Устав государственного бюджетного профессионального образовательного уч

реждения «Курганский промышленный техникум».

Списочный состав сотрудников

№ п/п Наименование должности
Количество штат

ных единиц

А дм ини страти вн о-уп р авлен ческ и й  персонал 5

1 Директор 1
2 Заместитель директора по учебной работе 1
3 Заместитель директора по научно-методической работе 1
4 Заместитель директора по воспитательной работе 1
5 Главный бухгалтер 1

Р уководители  структурны х подразделений 17

6 Руководитель филиала 1
7 Руководитель Центра патриотического воспитания 1
8 Заместитель руководителя Центра патриотического воспитания 1
9 Заведующий отделением 2
10 Заведующий воспитательной службой 1
11 Заведующий учебной частью 2
12 Заведующий хозяйством 2
13 Старший мастер 2
14 Руководитель учебно-производственной мастерской 1

15 Руководитель многофункционального центра прикладных квали
фикаций

1

16 Начальник отдела кадров 1
17 Начальник хозяйственного отдела 1
18 Начальник отдела по работе с иногородними студентами 1

П едагогический  персонал 119,2

19 Преподаватель 73,2
20 Мастер производственного обучения 26
21 Педагог-психолог 3
22 Методист 5,5
23 Социальный педагог 3



24 Педагог- организатор 2
25 Руководитель физ.воспитания 1
26 Преподаватель организатор ОБЖ 1,5
27 Воспитатель 4

П рочий  персонал (не вошедший в вышеуказанные группы) 148,75
27 Шеф-повар 2
28 Экономист 1
29 Бухгалтер 8
30 Юрисконсульт 1
31 Специалист по кадрам 1
32 Секретарь учебной части 1
33 Специалист по маркетингу 2
34 Специалист по связям с общественностью 1
35 Специалист по работе с молодежью 1
36 Документовед 1
37 Библиотекарь 2,5
38 Специалист по охране труда 1,5
39 Инженер-программист 1
40 Инженер по ремонту 1
41 Инженер-электроник 1
42 Лаборант 7
43 Диспетчер образовательного учреждения 3
44 Секретарь 1
45 Архивариус 1
46 Механик 2
47 Водитель 6
48 Гардеробщик 3
49 Дворник 5
50 Дежурный по общежитию 8
51 Кладовщик 3
52 Комендант 2
53 Младший воспитатель 2
54 Мойщик посуды 2
55 Паспортист 0,75
56 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1
57 Плотник 1
58 Повар 4
59 Кухонный рабочий 5
60 Машинист по стирке и ремонту одежды 2
61 Слесарь-сантехник 3
62 Столяр 1
63 Сторож 4
64 Сторож-вахтер 8
65 Уборщик служебных помещений 34
66 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3
67 Слесарь-ремонтник 3
68 Машинист (Кочегар) котельной 8

В сего по учреж дению 289,95



Информация о средней заработной плате работников учреждения в 2017 году

Наименование должности
Количество

Среднемесячная зара
ботная плата за 2017 
год (за счет всех ис

точников финансиро
вания), руб.

в том числе за счет 
приносящей доход дея

тельности, руб.

шт.един
иц

чело
век

на
шт.единицу

на чело
века

на
шт.единицу

на чело
века

А дм и н и страти вн о
управл ен ческий  персонал
Директор i 1 60 390,00 60 390,00 6 100,00 6 100,00
Заместители руководителя, 
руководители структурных 
подразделений и их замес
тители

21 21 23 590,87 23 590,87 1 956,74 1 956,74

П едагогический  персонал
Преподаватель 73 ,2 54 15 385,02 20 855,26 1 003,02 1 903,72
Мастер 26 17 13 659,57 20 891,11 1 142,63 1 747,55
Педагогические работники 20 14 14 563,97 20 805,67 211,50 302,14
П рочий персонал (не во
шедший в вышеуказанные 
группы)
Прочий персонал 148,75 123 10 867,30 13 142,34 793,84 960,00



Раздел II «Результат деятельности учреждения»

Изменения нефинансовых и финансовых активов относительно предыдущего отчет
ного года представлены в таблице 1.

Таблица 1
Изменения нефинансовых и финансовых активов

Наименование показателя Сумма, руб. %, откло
нения (+;-)на

01.01.2017 г.
на

01.01.2018 г.
I. Нефинансовые активы, всего: 162 414 888,73 163 367 309,09 +0,6%

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недви
жимого имущества, всего:

98 679 384,05 98 679 384,05

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закреплен
ного собственником имущества за госу
дарственным бюджетным учреждением 
на праве оперативного управления

92 157 454,55 92 157 454,55

1.1.2. Стоимость имущества, приобре
тенного государственным бюджетным 
учреждением за счет средств выделенных 
собственником имущества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобре
тенного государственным бюджетным 
учреждением за счет доходов, получен
ных от платной и иной приносящей до
ход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимо
го имущества

60 189 082,74 59 135 572,26

1.2. Общая балансовая стоимость движи
мого имущества, всего:

63 735 504,68 64 687 925,04

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

58 171 826,44 58 579 933,67

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценно
го движимого имущества

15 798 836,92 12 707397,58

II. Финансовые активы, всего: 5 822 863,43 11 079 086,04 + 190,27%
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по до
ходам, полученным за счет средств об
ластного бюджета

4 571 113,90 11 079 086,04

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

25 240,95 3 312,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги 
связи

3 076,00 132,00

2.2.2. по выданным авансам на транспорт
ные услуги

0 0



2.2.3. по выданным авансам на комму
нальные услуги

0 0

2.2.4. по выданным авансам на ус
луги по содержанию имущества

0 0

2.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

21 760,00 1 980,00

2.2.6. по выданным авансам на приобрете
ние основных средств

0 0

2.2.7. по выданным авансам на приобре
тение нематериальных активов

0 0

2.2.8. по выданным авансам на приобре
тение непроизведенных активов

0 0

2.2.9. по выданным авансам на приоб
ретение материальных запасов

404,95 1 200,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие 
расходы

0 0

2.3. Дебиторская задолженность по дохо
дам, полученных от платной и иной при
носящей доход деятельности

1 154 913,11 979 727,57

2.4. Дебиторская задолженность по вы
данным авансам за счет доходов, полу
ченных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

71 595,47 28 128,85

в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги 
связи

5 871,00 4 265,00

2.4.2. по выданным авансам на транс
портные услуги

0 921,00

2.4.3. по выданным авансам на комму
нальные услуги

0 0

2.4.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

1 060,00 0

2.4.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

0 595,00

2.4.6. по выданным авансам на приобре
тение основных средств

0 21 000,00

2.4.7. по выданным авансам на приобре
тение нематериальных активов

0 0

2.4.8. по выданным авансам на приобре
тение непроизведенных активов

0 0

2.4.9. по выданным авансам на приобре
тение материальных запасов

64 664,47 1 347,85

2.4.10. по выданным авансам на прочие 
расходы

0 0

III. Обязательства, всего: 4 599 420,35 10 082 209,67 + 219,2%
из них
3.1. Просроченная кредиторская задол
женность

2 344 462,15 2 863 593,44

3.2. Кредиторская задолженность по рас
четам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств областного бюджета, всего:

4 571 113,90 10 067 917,62

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оп
лате труда

3 561 400,33 4 057 812,76



3.2.2. по оплате услуг связи 0 0
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0 7 449,06
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0 0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества

233 983,00 14 172,00

3.2.6. по оплате прочих услуг 367 899,00 400 940,00
3.2.7. по приобретению основных средств 0 1 079 713,48
3.2.8. по приобретению нематериальных 
активов

0 0

3.2.9. по приобретению непроизведенных 
активов

0 0

3.2.10. по приобретению материальных 
запасов

407 831,57 1 623 616,83

3.2.11. по оплате прочих расходов 0 0
3.2.12. по платежам в бюджет 0 0
3.2.13. по прочим расчетам с кредитора
ми

0 0

3.3. Кредиторская задолженность по рас
четам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, 
всего:

28 306,45 0

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оп
лате труда

0 0

3.3.2. по оплате услуг связи 0 0
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0 0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0 0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества

0 0

3.3.6. по оплате прочих услуг 0 0
3.3.7. по приобретению основных средств 0 0
3.3.8. по приобретению нематериальных 
активов

0 0

3.3.9. по приобретению непроизведенных 
активов

0 0

3.3.10. по приобретению материальных 
запасов

0 0

3.3.11. по оплате прочих расходов 0 0
3.3.12. по платежам в бюджет 28 306,45 0
3.3.13. по прочим расчетам с кредитора
ми

0 0

Общее изменение нефинансовых активов в 2017 г. по отношению к 2016 г. соста

вило +0,6%. Было приобретено оборудование и учебная литература для проведения учеб

ного процесса, например, сварочные аппараты, библиотечный фонд.

На 1 января 2018 года на балансе ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

числится особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет 

58 579 933,67 (пятьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот 

тридцать три рубля 67 копеек). За период 2017 года было приобретено ОЦДИ на сумму 

1179311,40 (один миллион сто семьдесят девять тысяч триста одиннадцать рублей 40 ко



пеек) и выбыло ОЦДИ на сумму 771204,17 рублей (семьсот семьдесят одна тысяча двести 

четыре рубля 17 копеек). Выбытие ОЦДИ произошло в результате полного физического 

износа объектов основных средств.

Дебиторская задолженность в 2017 г. в сравнении с 2016 г. увеличилась на 190,27 

%, в связи с недофинансированием из областного бюджета. Кредиторская задолженность 

за 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 70,64 %, в связи с недофинансированием 

из областного бюджета.

В соответствии с Уставом учреждение оказывает услуги, осуществляемые на плат

ной основе.

Доходы за образовательные услуги, курсы, общежитие (240110130) 12 116 875,73 руб. 

(без налога на прибыль 8 550,00 руб.)

Доходы от реализации металлолома (240110172) 39 624,00 руб.

Доходы в виде гранта в форме субсидий на выплату стипендий Правительства Россий

ской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государствен

ную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации (2401110180) 234 600 руб.

Доходы от безвозмездной передачи материалов (2401110180) 3 220,19 руб.

Расценки на предоставления платных услуг

№
п/п

Квалификация Срок обу
чения

Стоимость
руб.

Стоимость за весь 
срок обучения, 

руб.
Курсовая подготовка

1.
Водитель категории «В» 3 месяца 6 000 18 000

6 000
6 000

2.

Водитель категории «С» 4 месяца 5 000 20 000
5 000
5 000
5 000

3.
Закройщик 3 месяца 4 233 12 700

4 233
4 233

4.
Токарь 3 месяца 4 333 13 000

4 333
4 333

5.
Фрезеровщик 3 месяца 4 333 13 000

4 333
4 333

6.
Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом
2 месяца 6 350 12 700

6 350



7.
Наладчик станков и манипуляторов 

с программным управлением
2,5 месяца 6 250 12 500

6 250

8.
Наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением (Для 
базового образования «Токарь»)

1 месяц 9 000 9 000

9.
Слесарь по эксплуатации и ремон

ту газового оборудования
3 месяца 3 466 10 400

3 466
3 466

10.
Электромонтер по ремонту и об

служиванию электрооборудования
3 месяца 4 300 12 900

4 300
4 300

11.
Лаборант по физико- механиче

ским испытаниям
2 месяца 3 100 6 200

3 100
12. Стропальщик 1 месяц 3 700 3 700

13. Машинист крана 2,5 месяца 4 800 9 600
4 800

14. Слесарь КИПиА 2,5 месяца 5 250 10 500
5 250

15. Кладовщик 1 месяц 5 300 5 300

16.
Пожарный 3 месяца 3 600 10 800

3 600
3 600

17. Оператор станков с ПУ 2 месяца 6 000 12 000
6 000

18. Контролер станочных и слесарных 
работ

3 недели 3 300 3 300

19.
Слесарь механосборочных работ 2 месяца 3 750 7 500

3 750
20. Опиловщик фасонных отливок 2 недели 2 500 2 500

21.
Машинист холодильных установок 3 месяца 2 766 8 300

2 766
2 766

22.
Контролер сварочных работ 3 недели 7 400 7 400

Дополнительные профессиональные образовательные программы

23.

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и ответствен

ных за пожарную безопасность, для 
работников ОУ

28 2 800

24.

Программа повышения квалифика
ции «Управление мостовыми и 

шлюзовыми кранами грузоподъем
ностью 3т. -  15т.»

18 3 600

25.

Программа повышения квалифика
ции «Ручная дуговая сварка (на

плавка, резка) плавящимся покры
тием электродом (РД) простых де
талей неответственных конструк

ций»

18 3 600



26. Программа повышения квалифика
ции «Компьютерная графика»

72 12 000

27.

Программа повышения квалифика
ции «Экономика, бюджетирование, 
бухгалтерский (бюджетный) учет и 

контроль»

72 6 000

Мокроусовский филиал

28.
Тракторист машинист категории 

«В», «С», «Е», «F»
3 месяца 5 577 16 731

5 577
5 577

29.
Водитель категории «В» 3 месяца 6 030 18 092

6 030
6 030

30.
Тракторист машинист категории

«D»
3 месяца 4 390 13 171

4 390
4 390

31. Водитель категории «С» 2 месяца 3 542 7 084
3 542

Заочное отделение

1. Технология машиностроения Техник 3г.10 м. 19000,00
22000,00

2. Монтаж и техническая эксплуата
ция промышленного оборудования

Техник 3г.10 м. 19000,00
22000,00

3. Э кономика и бухгалтерский учет Бухгалтер 2г.10 м. 18000,00

4. Автоматические системы управле
ния

Техник 3г.10 м. 19000,00
22000,00

5. Техническая эксплуатация и обслу
живание электрического и электро
механического оборудования

Техник 3г.10 м. 19000,00
22000,00

Очное отделение

6. Пожарная безопасность Техник 3г.10 м. 37800,00

За 2017 г. услугами воспользовались 1482 потребителей, в данное количество входят 

физические и юридические лица.

Жалоб на ненадлежащее оказание услуг образовательным учреждением от потреби

телей услуг не поступало.



Показатели по поступлениям и выплатам за 2017 год

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора

государственного
управления

Всего в том числе опе
рации

по лицевым сче
там,

открытым в ор
ганах

Федерального
Планируемый остаток средств на на
чало планируемого года

X 1 361 238,96 1 361 238,96

Поступления, всего: X 107 223 893,43 107 223 893,43
в том числе: X
Субсидии на выполнение го
сударственного задания

X 72 544 666,03 72 544 666,03

Целевые субсидии X 20 711 752,62 20 711 752,62
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания го
сударственным бюджетным уч
реждением услуг (выполнения ра
бот), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

X 13 967 474,78 13 967 474,78

в том числе: X
Услуга N 1 заочное образование X 532 200,00 532 200,00
Услуга N 2 профессиональное обу
чение (курсовая подготовка)

X 2 987 694,25 2 987 694,25

Услуга N 3 очное образование X 3 699 520,00 3 699 520,00

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

X 6 748 060,53 6 748 060,53

в том числе: X
Доходы от предоставления услуг за 
проживание в общежитии

2 439 086,07 2 439 086,07

Доходы от реализации продукции 
учебно-производственной деятельно
сти

X 4 308 974,46 4 308 974,46

Планируемый остаток средств на ко
нец планируемого года

X 0 0

Выплаты, всего: 900 107 223 893,43 107 223 893,43
в том числе:
Оплата труда и начисления на вы
платы по оплате труда, всего

210 62 100 442,42 621 00 442,42

из них:
Заработная плата 211 44 538 189,48 44 538 189,48
Прочие выплаты 212 271 461,62 271 461,62
Начисления на выплаты по оп
лате труда

213 17 290 791,32 17 290 791,32

Оплата работ, услуг, всего 220 19 135 638,85 19 135 638,85
из них:
Услуги связи 221 308 963,34 308 963,34
Транспортные услуги 222 31 766,00 31 766,00
Коммунальные услуги 223 15 218 534,01 15 218 534,01



Арендная плата за пользование 
имуществом

224 34 532,99 34 532,99

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 1 023 667,19 1 023 667,19

Прочие работы, услуги 226 2 518 175,32 2 518 175,32
Безвозмездные перечисления ор
ганизациям, всего

240 - -

Из них - -
Безвозмездные перечисления го
сударственным и му
ниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 1 000 328,44 1 000 328,44
из них:
Пособия по социальной помощи на
селению

262 1 000 328,44 1 000 328,44

Пенсии, пособия, выплачиваемые ор
ганизациями сектора госу
дарственного управления

263

Прочие расходы 290 12 029 078,77 12 029 078,77
Поступление нефинансовых ак
тивов, всего

300 12 958 404,95 12 958 404,95

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310 2 628 724,38 2 628 724,38

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 - -

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 10 329 680,57 10 329 680,57

Поступление финансовых 
активов, всего

500 - -

из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530 - -

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого периода

Х 1 875 231,94 1 875 231,94

Справочно:
Объем публичных обязательств, все
го

- 7 905 000,00 7 905 000,00



Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя Сумма, руб. Общая
площадь,

кв.м

Количество,
ед.на

01.01.2017 г.
на

01.01.2018 г.
I. Н еф инансовы е активы , 
всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стои
мость недвижимого имущества, 
всего:

98 679 384,05 98 679 384,05 19 940,7 26

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, 
закрепленного собственником 
имущества за учреждением на 
праве оперативного управления

92 157 454,55 92 157 454,55 19 940,7 13

1.1.2. Стоимость имущества, 
закрепленного собственником 
имущества за учреждением на 
праве оперативного управления 
и переданного в аренду
1.1.3. Стоимость имущества, 
закрепленного собственником 
имущества за учреждением на 
праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование
1.1.4. Остаточная стоимость 
недвижимого имущества

60 189 082,74 59 135 572,26

1.2. Общая балансовая стои
мость движимого имущества, 
всего:

63 735 504,68 64 687 925,04 9445

в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стои
мость особо ценного движимо
го имущества

58 171 826,44 58 579 933,67 8514

1.2.2. Остаточная стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

15 798 836,92 12 707 397,58

1.3. Стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
государственным бюджетным 
учреждением за счет средств 
выделенных собственником 
имущества учреждения средств
1.4. Стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
государственным бюджетным 
учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельно
сти

На балансе техникума по состоянию на 01.01.2018 г. находится имущество балан

совой стоимостью 163 367 309,09 рублей из них:

1. Объекты недвижимости балансовой стоимостью 98 679 384,05 руб., остаточная 

стоимость 59 135 572,26 руб.



2. Движимое имущество балансовой стоимостью 64 687 925,04 руб., в том числе 

особо ценное движимое имущество балансовой стоимостью 58 579 933,67 руб., остаточная 

стоимость движимого имущества по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 12 998 632,95 

руб., в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 12 707 

397,58 руб.

3. За 2017 г. поступило основных средств на сумму 1 179 311,40 руб.

- приобретено за счет собственных средств учреждения -  34 534,00 руб.;

По состоянию на 01.01.2018 г. имущества сданного в аренду нет.

Главный бухгалтер Т.А. Федотова


