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I. Сведения о деятельности ГБПОУ КТСТГХ
1.1. На основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 г., а также Устава
образовательного учреждения, целью деятельности Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства" являются:
- подготовка специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих по программам среднего
профессионального образования по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, на базе основного общего, среднего общего или среднего
профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов,
профессиональных стандартов;
- профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих, служащих по основным
программам профессионального обучения по всем приоритетным направлениям общественно полезной деятельности
в соответствии с потребностями общества и государства, на базе основного общего образования, среднего общего
образования, либо без предъявления к уровню образования в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов, квалификационным требованиям;
- удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования посредством освоения
дополнительных профессиональных программ по специальностям, профессиям.
1.2. Основным видом деятельности в соответствии с Уставом является среднее профессиональное образование. Для
осуществления основного вида деятельности техникум, согласно Устава реализует:
а) образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов
среднего звена базовой и углубленной подготовки, программы квалифицированных рабочих, служащих) в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами:
- мастер общестроительных работ;
- мастер сухого строительства;
- мастер отделочных строительных работ;
- мастер ЖКХ;
- слесарь по ремонту строительных машин;
- сварщик;
- водоснабжение и водоотведение, монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондинционирование воздуха и вентиляции;
- исполнитель художественно-оформительных работ.
б) основные программы профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии
с квалификационными требованиями, требованиями профессиональных стандартов, если иное не предусмотрено
законодательством РФ:
- каменщик;
- электрогазосварщик;
- штукатур;
- слесарь-сантехник;
- облицовщик синтетическими материалами;
- электросварщик ручной сварки;
- столяр строительный;
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- садовник.
в) профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих по профчлю основных образовательных программ
техникума, дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным
программам.
1.3. Образовательное учреждение в соответствии с Уставом и Положением о внебюджетной деятельности может за
плату осуществлять:
- оказание образовательных услуг в пределах, установленных Лицензией на осуществление образовательной
деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, по
дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств
областного бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- ппиобпетение. изготовление и пеапизапия nnonvKiiHH общественного питания, изготовляемой или ппиобпетаемой за

счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;
- организация и эксплуатация автостоянок, пунктов проката;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций,
лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и
научной литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход
деятельности);
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно
методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
- 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;
- торговля приобретенными товарами, оборудованием;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах;
- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
- оказание посреднических услуг;
- оказание складских и пакгаузных услуг;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися техникума;
- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими
положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- производство и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- выполнение санитарно-технических, штукатурных, каменных, столярных и плотничных работ, малярных и
стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных
программных продуктов);
- производство мебели;
- производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного
потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций здания техникума,
расположенных на его территории;
- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных
сетей;
- 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 Федерации;
- выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на
них;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок,
изобретений и рационализаторских предложений;
- оказание услуг по трудоустройству;
- проведение ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и
иных строительных материалов;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных техникумом, за исключением
результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере
деятельности;
- исследования в области маркетинга и менеджмента;
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской
Федерации;
- оказание коммунальных услуг населению;

- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
-организация питания и обслуживание мероприятий;
- организация и проведение процедуры независимой оценки и сертификации квалификаций;
- оказание услуг по переборке и сортировке продукции;
- производство конструкций, металлических изделий и иных металлических конструкций;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности
техникума;
организация и проведение международных мероприятий;
- осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
- организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок;
- исследования в области маркетинга и менеджмента;
- выполнение аналитических работ, патентных исследований;
- разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких
технологий;
- сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с
использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление
машинного времени, иных информационных услуг;
- передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому
присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;
- осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
- производство деревянной тары;
- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических
служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи;
- услуг по
обеспечению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», по проектированию, разработке и
поддержке сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по разработке материалов для
вещания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и видеоконференцсвязи, по мультимедиаНаименование показателя
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего:
в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным бюджетным учреждением на
праве оперативного управления
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением за счет средств
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного го
сударственным бюджетным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества,
всего:
в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

Сумма, руб.
26 800 580,79

26 800 580,79

0,00

0,00

10 977 112,62

10 280 330,96

1 115 730,84

II. Показатели финансового состояния ГБПОУ КТСТГХ
н а ______ 01 января______ 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№
п/п
1

Наименование показателя

Сумма, рублей

2

3
37 777 693,41

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 организации (учреждения), всего
из них:
денежные средства организации (учреждения) на счетах
денежные средства организации (учеждения), размещенные на
депозиты
в кредитной организации

26 800 580,79
11 157 714,06
10 280 330,96
1 115 730,84
3 161 945,56
4 730,34
4 730,34

иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность, всего:
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

3 157 215,64
3 157 215,22
0,42

иная дебиторская задолженность
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства

3 380 263,34

кредиторская задолженность, всего:
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

3 380 263,34
3 070 535,00

309 728,34

1 814 601,51

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам ГБПОУ КТСТГХ
на

01 января

20

18

г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
в том числе:
поступления от оказания
субсидии,
субсидии на
средства
субсидии
субсидии
услуг (выполнения работ)
на финансовое на финансовое предоставля осуществление обязательного
капитальных медицинского на платной основе и от иной
емые в соот
обеспечение
обеспечение
вложений
страхования приносящей доход деятельности
выполнения
выполнения ветствии с аб
всего
из них
государствен государствен зацем вторым
гранты
ного задания ного задания пункта 1 статьи
из бюджета 78.1 Бюджетно
го кодекса
Федераль
Российской
ного фонда
Федерации
обязательно
го медицин
ского страхо
вания

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

3

4

5

5.1

6

7

8

9

10

100

X

26 879 315,66

18 380 511,00

0,00

6 903 535,00

0,00

0,00

1 595 269,66

0,00

110

120

435 000,00

X

X

X

X

435 000,00

X

120

130

19 515 780,66

18 380 511,00

X

X

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

X

6 903 535,00

X

X

Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета
прочие доходы

150
160

180

всего

6 903 535,00

1 135 269,66

X
X

X

X

X

1
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
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме рас
ходов 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

2

3

4

5

180

X

25 000,00

X

200

X

26 884 046,00

18 380 511,00

210

110

15 808 552,51

14 054 076,00

1 489 076,51

265 400,00

211

110

15 803 034,51

14 053 558,00

1 489 076,51

260 400,00

220

300

2 250 000,00

230

850

236 285,00

176 685,00

260

X

8 589 208,49

4 149 750,00

3 164 458,49

1 275 000,00

300

X

5.1

0,00

6

7

8

9

10

X

X

X

25 000,00

X

6 903 535,00

0,00

0,00

1 600 000,00

2 250 000,00

59 600,00

240

250

310
320
400
410
420
500

X

4 730,34

0,00

0,00

4 730,34

600

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГБПОУ КТСТГХ
на _______ 01 января_______
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года:

2

3

0001

X

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки:

1001

2001

20

18

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
ной системе в сфере закупок товаров,
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд»
на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г.
2-ой год
1-ый год
очередной
2-ой год
очередной
1-ый год
очередной
2-ой год
1-ый год
финансовый
планового
планового
планового
финансовый
планового
планового
планового
финансовый
периода
периода
периода
год
периода
периода
год
периода
год
12
10
11
7
8
9
4
5
6
8 589 208,49

5 424 750,00

5 424 750,00

8 329 708,49

5 165 250,00

5 165 250,00

259 500,00

259 500,00

259 500,00

1 581 458,49

0,00

0,00

1 581 458,49

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

7 007 750,00

5 424 750,00

5 424 750,00

6 748 250,00

5 165 250,00

5 165 250,00

259 500,00

259 500,00

259 500,00

X

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение ГБПОУ КТСТГХ
на _____01 января____ 20 18

г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

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

2
010
020
030

Выбытие

040

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

VI. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

Код строки

Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
3
5 000 000,00

2
010

020
030

Руководитель ГБПОУ КТСТГХ

Самкова Л.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГБПОУ КТСТГХ

Авдеева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Авдеева Е.В.
(расшифровка подписи)

:-Ло

-л-яй ов

20

г.

м. п.

i£l

Тел. 8(3522)262012

