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1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский межрайонный аграрный лицей" (далее Учреждение) создано 
для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере образования.

2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.
Для достижения целей Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке



следующие основные виды деятельности (предмет деятельности Учреждения):
1) реализация основных образовательных программ;
а) реализация образовательных программ среднего общего образования;
б) реализация образовательных программ среднего профессионального образования; 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программ подготовки специалистов среднего звена;
в) реализация основных программ профессионального обучения;
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 
программ переподготовки рабочих, служащих; 
программ повышения квалификации рабочих, служащих;
2) реализация дополнительных образовательных программ;
а) дополнительных профессиональных программ; 
программ повышения квалификации; 
программ профессиональной переподготовки;
б) дополнительных общеобразовательных программ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату. Учреждение может осуществлять следующие иные, не 
являющиеся основными, виды деятельности для достижения целей, указанных в пункте 1 и соответствующие этим целям:

1) предоставление платного и частично платного обучения по основным и дополнительным образовательным программам на 
договорной основе;

2) оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских на договорной основе;
3) продажа товаров учебно-производственных мастерских;
4) организация и проведение мероприятий (конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, мероприятий с детьми и молодежью);
5) предоставление услуг столовой, спортивного и актового залов, спортивных площадок;
6) оказание методических, консультационных услуг;
7) оказание услуг по информационному обеспечению, созданию Интернет-сайтов;
8) предоставление услуг проживания и коммунальных услуг на договорной основе в общежитии Учреждения;
9) предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных работ на договорной основе;
10) предоставление недвижимого имущества в арювду в соответствии с Законом Новосибирской области от 03.12.2001 № 198 -0 3  

«Об управлении и распоряжении государственной, собственностью Новосибирской области» на договорной основе;
11) предоставление библиотечных услуг на договорной основе.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости 
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности) - 29715 тыс. рублей



5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1332 тыс. рублей

Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2015 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 22927232,68

из них:
недвижимое имущество, всего:

4576880,94

в том числе: 
остаточная стоимость

2300828,03

особо ценное движимое имущество, всего: 18350356,74

в том числе: 
остаточная стоимость

512813,50

Финансовые активы, всего: 0,00

из них:
денежные средства учреждения, всего

208590

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

0,00

иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам



Обязательства, всего: 1391703,84

из них:
долговые обязательства

0,00

кредиторская задолженность: 1391703,84

По оплате услуг связи 17895,14

По оплате коммунальных услуг 381408,70

По оплате прочих услуг 1020

По приобретению основных средств 991380



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГБПОУ НСО "Чулымский межрайонный аграрный лицей' на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью  до двух знаков после запятой 0,00)
2016 2017 2018

в ток числе в том числе в том числе

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюдосетиой 
классифнаа

Всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии
предоставляемые в 

соответствии с абзацем

субскди 
и на 

осущест

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе н от 
приносящей доход 

деятель ностн
Всего

субсидия на 
финансовое 
обеспсченне 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым

субсидии
на

осутцеств

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) иа 

платной основе и от 
прнносяцей доход 

деятельности
Всего

субсидия на 
финансовое 
обеспсченне 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым

субсидии
иа

осущест»

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) иа 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

(КОСГУ)
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

(на иные цели)

капитал
ькьос

вложен
кй

всего
из них 
гранты

пункта I статьи 78.1 
Бюдкетиого 

кодекса Российской 
Федерации (иа иные 

цели)

капитал,
ных

вложен и 
й

всего
КЗ них 
гранты

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (на иные 

цели)

калиталь
ных

вложеяи
й

всего
КЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 б 7 8 9 4 5 б 7 8 9 4 5 6 7 8 9

П оступлени я от доходов, 
всего:

100 X 27 079 833,50 23 594 000,00 1 495 733,50 1 990 100,00 27 079 833,50 23 594 000,00 1 495 733,50 1 990 100,00 27 079 833,50 23 594 000,00 1 495 733,50 1 990 100,00

в том  числе:

доходы от собственности 110 X X X X X X X X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ

120 X X X X X X

в том  числе

субсидии на вы полнение 
государственного задания

130 23 594 000,00 23 594 000,00
0 0

23 594 000,00 23 594 000,00 23 594 000,00 23 594 000,00

поступления от  оказания 
учреж дением  услуг 
(вы полнения работ), 
относящ ихся в 
соответствии с уставом к 
основны м видам 
деятельности, 
предоставление которых 
осущ ествляется на платной 
основе, а такж е 
поступления от  иной 
приносящ ей доход 
деятельности

130 1 990 100,00 1 990 100,00 1 990 100,00 1 990 100,00 1 990 100,00 1 990 100,00

доходы о т  ш трафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия

130 X X X X X X X X X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
междккародных 
финансовы х организаций

140 X X X X X X X X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 1 495 733,50 X 1 495 733,50 X X 1 495 733,50 X 1 495 733,50 X X 1 495 733,50 X 1 495 733,50 X X

прочие доходы 160 X X X X X X X X X

доходы от  операций с 
активами

180 X X X X X X X X X X X X X

В ы п л аты  по  расходам , 
всего :

200 27 771 170,62 24 134 652,49 1 495 733,50 2 140 784,63 27  079 833,50 23  594 000,00 1 495 733,50 1 990 100,00 27 079 833,50 23 594 000,00 1 495 733,50 1 990 100,00

в том  числе на вы платы 
персоналу всего:

210

из них:
оплата труда и начисления 
на вы платы по оплате

211 v 16 216 274,49 15 500 174,49 716 160,00 15 757 120,00 15 041 020,00 716 100,00 15 757 120,00 15 041 020,00 716 100,00

социальны е и ины е 
вы платы населению, всего

220 Ь 2 078 400,00 2 078 400,00 2 078 400,00 2 078 400,00 2 078 400,00 2 078 400,00

уплата налогов, сборов к 
иных платежей, всего

230 695 710,00 550 710,00 145 000,00 685 710,00 540 710,00 145 000,00 685 710,00 540 710,00 145 000,00

безвозмездные
перечисления 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 ^  10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего

260 X "  8 770 786,13 5 995 368,00 1 495 733,50 1 279 684,63 8 548 603,50 5 923 870,00 1 495 733,50 1 129 000,00 8 548 603,50 5 923 870,00 1 495 733,50 1 129 000,00



2016 2017 2018
в том числе в том числе в том числе

Наименование показателя
Код

Код по 
бюдасеткой 
классифнка

субсидия ка 
финансовое

субсидии
предоставляемые а 

соответствии с абзацем

субсндн

осущест

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

субсидия на 
финансовое

субсидии
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым

субсидии
на

осуществ

поступления от оказания 
услуг (выполненияработ) на 

платной основе и от 
лрииосяцей доход 

деятель кости

субсидия ка 
финансовое

субсидии
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем втооым

субсидии

осуществ

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) ка 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

П оступлени е ф и н ан со вы х  
а к ти в о в , всего

300 X

из них:
увеличение остатков 310

прочие поступления 320

увеличение стоимости 
материальных запасов

340

В ы бы ти е  ф и н ан совы х  
ак ти в о в , всего

400

из них:

уменьш ение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420

О стато к  сред ств  н а  
н а ч ал о  года

500 X 540 652,49 150 684,63

О остаток  средств н а  
к о н ей  года

600 X



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 01.01.2016г.

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование Код
стро

ки

Год 
н я ч я  гтя

всего на закупки

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»

показателя закупки

на 2016 год 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 год 
1-ый год 

планового 
периода

на 2018 
год

2-ой год 
планового 

периода

на 2016 год 
очередной 
финансовы 

й год

на
2017год 
1-ый год 

планового 
периода

на
2018год 
2-ой год 

планового 
периода

на 2016 
год

очереди
ой

финансо 
вый год

на 2017 
год

1-ый год 
планово 

го
периода

на
2018
год

2-ой
год

план
овог

о
пери
ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 X 5 995 368,00 5923870,00 5923870,00 5995368,00 5923870,00 5923870,00

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 2720360,00 0 0 2720360,00 0 0

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 3275008 3275008 3275008 3275008 3275008 3275008



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.01. 2016 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя Код
строки

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

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 1432,99

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего.
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