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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
Цели деятельности государственного учреждения:

1 подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по профессиональным 
:*:газовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, 
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении своего образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
1.2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  
программ подготовки специалистов среднего звена базе основного общего образования
1.2.3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
1.2.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования
1.2.5. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
1.2.6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:
1.3.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по 
специальностям, указанным в лицензии, с полным возмещением затрат на обучение.
1.3.2. Оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами 
сновных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус учреждения.

1.3.3. Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур, в том числе предоставление 
сельхозмашин вместе с экипажем и оператором.
1.3.4. Предоставление транспортных и пассажирских услуг
1.3.5. Предоставление услуг по общестроительному ремонту зданий и помещений, ремонту и техническому обслуживанию 
автотранспорта, про-стых электрических приборов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
1.3.6. Предоставление услуг по проведению иных работ по профилю направлений подготовки.
1.3.7. Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и иных материалов
1.3.8. Производство собственной продукции в учебных мастерских, учебных хозяйствах и иных структурных 
подразделениях учреждения, включая столовую, и реализация данной продукции.
1.3. ^Предоставление жилищно - коммунальных услуг
1.3.10.. Предоставление мест для временного проживания работников Учреждения и других граждан, в том числе комнат для 
приезжих.
1.3.11.. Производство, передача и распределение пара, в том числе горячей воды и тепловой энергии.
1.3.12.. Арендование и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление учреждению (по согласованию с 
учредителем), в установленном порядке.

1.4. Перечень разрешительных документов ,на основании которых организация осуществляет деятельность:
1.4.1 У став

1.5. Перечень филиалов учреждения:
1.5.1Филиал КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» в пгт. Оричи Кировской 
области; почтовый адрес филиала: 612080,пгт.0ричи Кировской области ,улица Комсомольская, дом 43-В.

1,6Для автономного учреждения -состав Наблюдательного совета:
Альчикова Анна Владимировна-ведущий специалист -эксперт отдела имущества и работы с государственными 
организациями и хозяйственными обществами департамента государственной собственности Кировской области.
Белявин Николай Михайлович -заведующий филиалом КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 
технологий»
Леонтьев Александр Геннадьевич-директор ООО «Орловсагросервис»
Моисеев Владимир Викторович-преподаватель физической культуры КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики к 
профессиональных технологий
Швецова Татьяна Витальевна-начальник отдела Западного образовательного округа министерства образования Кировской 
области
Шангин Сергей Петрович-начальник отдела трудоустройства и специальных программ КОГКУ Центра занятости населения 
Орловского района



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Таблица!

Наименование показателя Сумма, руб.

ГЬ финин uni 1 активы, всего 85 080 992,61
о  них;

1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 60 947 824,72
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

60 947 824,72

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 14 204 648,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 24 133 167,89
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 17 805 674,10
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 894 510,46

\ .  Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного 
бюджета, всего:
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета, всего:
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего



'Гд Ганда 2

Показатели по поступлениям и выплатам 
по субсидиям на выполнение государственного задания 

по лицевому счету 08703366422

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
"Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий"

Наименование показателя ВР КОСГУ Доп. класс. Сумма всего 
на 2016 год, руб.

Остаток средств
Поступления, всего: 26 858 000,00

Выплаты, всего: 
в том числе:

26 858 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 14 000 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 65 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
ка

113 213 4 172 080,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 221 120 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 222 10 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 223 3 011 681,00

|В т.ч. Оплата отопления и технологических нужд 244 223 1001 1 226 820,00
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии 244 223 1003 1 530 860,00
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения 244 223 1004 254 001,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 225 600 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 226 500 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 310 100 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 340 3 817 739,00
Уплата налога на им-во орг-ций и зем.налога 851 290 332 500,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 290 129 000,00
Остаток средств 0,00

Справочно:

Наименование показателя Сумма на 2016 год, руб.

Объем публичных обязательств, всего 0,00

' руководитель государственного 
бюджетного (автономного) учреждения

M . f i . <0 1

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного (автономного) учреждения Ш с^/ о t i .J U . cJC( UO

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель сjC d la 1 C^i J j . Q <ЛС( 'tea t-tto У
(подпись) (расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам по субсидиям на иные цели 
по лицевому счету 08703366424

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
"Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий"

Наименование показателя ВР КОСГУ Доп. класс. Сумма всего 
на 2016 год, руб.

Остаток средств
Поступления, всего: 9 639 200,00

в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 
областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями

180 1009 3 564 000,00

в т.ч. расходы на приобретение услуг по организации 
питания и продуктов питания

180 1018 729 700,00

в т.ч. Предоставление стипендий обучающимся за счет 
средств областного бюджета по очной форме 
обучения в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях

180 1303 3 099 600,00

в т.ч. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений,отопления и электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной выплаты 

«руководителям,педагогическим работникам и иным 
специалистам(за исключением совместителей) 
областных,государственных организаций,работающим 
и проживающим в сельских населенных 
пунктах(поселках городского типа)

180 1304 233 900,00

в т.ч. Социальная выплата в виде стипендии для 
лучших студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по 
приоритетным видам деятельности

180 1311 12 000,00

Выплаты, всего: 
в том числе:

9 639 200,00

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 231 900,00

в т.ч. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений,отопления и электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной выплаты 
руководителям,педагогическим работникам и иным 
специалистам(за исключением совместителей) 
областных,государственных организаций,работающим 

=п проживающим в сельских населенных 
пунктах(поселках городского типа)

112 212 1304 231 900,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 222 25 000,00

в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 
областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями

244 222 1009 25 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 226 7 000,00

в т.ч. Предоставление стипендий обучающимся за счет 
средств областного бюджета по очной форме 
обучения в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях

244 226 1303 5 000,00

в т.ч. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений,отопления и электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной выплаты 
руководителям,педагогическим работникам и иным 
специалистам(за исключением совместителей) 
областных,государственных организаций,работающим 
и проживающим в сельских населенных 
пунктах(поселках городского типа)

244 226 1304 2 000,00



Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 290 30 000,00

з т.ч. Предоставление стипендий обучающимся за счет 
средств областного бюджета по очной форме 
обучения в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях

244 290 1303 30 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 310 100 000,00

в т.ч. Предоставление стипендий обучающимся за счет 
средств областного бюджета по очной форме 
обучения в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях

244 310 1303 100 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 340 3 485 700,00

в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 
областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями

244 340 1009 2 741 000,00

в т.ч. расходы на приобретение услуг по организации 
питания и продуктов питания

244 340 1018 644 700,00

в т.ч. Предоставление стипендий обучающимся за счет 
средств областного бюджета по очной форме 
обучения в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях

244 340 1303 100 000,00

Пособия, комп.гр-нам и иные соц.выплаты, кроме 
ПНО

321 262 883 000,00

в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
работникам и обучающимся, подлежащие исполнению 
областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями

321 262 1009 798 000,00

в т.ч. расходы на приобретение услуг по организации 
питания и продуктов питания

321 262 1018 85 000,00

Стипендии 340 290 2 876 600,00

в т.ч. Предоставление стипендий обучающимся за счет 
средств областного бюджета по очной форме 
обучения в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях

340 290 1303 2 864 600,00

в т.ч. Социальная выплата в виде стипендии для 
лучших студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по 
приоритетным видам деятельности

340 290 1311 12 000,00

Бюдж.инв.в объекты гос.собств.БУ в рамках ГОЗ 414 225 1 500 000,00

в т.ч. Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на возмещение затрат, 

вязанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров

414 225 1306 1 500 000,00

Бюдж.инв.в объекты гос.собств.БУ в рамках ГОЗ 414 340 500 000,00

в т.ч. Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на возмещение затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства това£Ов_

414 340 1306 500 000,00

Остаток средств 0,00

Справочно:

Наименование показателя Сумма на 2016 год, руб.

Объем публичных обязательств, всего 0,00

Руководитель государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо)

(подпись)

.A; A -

(расшифровка подписи)



равный бухгалтер государственного 
бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель

М . jlS < z  & 2X4 О & I
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)
J * - ,/<£? 1ХХ ■*-£» ^ £_

(расшифровка подписи)

тел. Д -  I  О -  J  S " 0А_" Л  н  (>чр4 20 ^  г.

М.П.
Показатели по поступлениям и выплатам по средствам от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

по лицевому счету 08703366423

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
"Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий"

Наименование показателя ВР КОСГУ Доп. класс. Сумма всего 
на 2016 год, руб.

Остаток средств 65 000,00

Поступления,всего: 3 800 000,00

Выплаты, всего: 
в том числе:

3 865 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 1 500 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 112 212 7 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 213 450 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 221 20 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 222 20 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 223 410 000,00

в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд 244 223 1001 150 000,00
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии 244 223 1003 260 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 225 100 000,00
Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 226 330 000,00
1рочая закупка товаров для гос.нужд 244 310 220 000,00

Прочая закупка товаров для гос.нужд 244 340 807 200,00
Остаток средств 0,00

Руководитель государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного (автономного) учреждения
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