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Адрес фактического местонахождения
 государственного учреждения

I. Сведения о деятельности  государственного учреждения 

1.1. Цели деятельности  государственного учреждения :

1.2. Виды деятельности  государственного учреждения :

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
48413463,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,

государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 

образования "Октябрьский строительный 
техникум"

Западное управление Министерства образования и науки 
Самарской области

445241, г.Октябрьск,Самарская область, 
ул.Центральная, д. 10 А.

подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием и 
специалистов со средним профессиональным образованием в соответсвии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов для отраслей экономики, переподготовка и повышение квалификации кадров.

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки 
реализация основных профессиональных образоваельных программ начального профессионального образования

Обучение по дополнительным образовательным программам;преподавание специальных курсов и дисциплин; репититорство;занятия с 
обучающимися по программам с углубленным изучением предметов; курсы по подготовке к поступлению в ехникум; спецкурсы, 
реализующие программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.



в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9961746,58 руб.



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя Всего

В том числе

Х 27351.96 27351.96

Поступления, всего: Х 18454738 18454738
в том числе: Х

Х 12654938 12654938

Целевые субсидии Х 5049800 5049800
Бюджетные инвестиции

Х

в том числе: Х
Услуга № 1 Х
Услуга № 2 Х

Х 750000 750000

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг 130 750000 750000

Поступления от реализации ценных бумаг Х

Х 0 0

Выплаты, всего: 900 18482089.96 18482089.96
в том числе:

210 8063251 8063251.00

из них:
Заработная плата 211 5714522 5714522
Прочие выплаты 212 0 0

213 2348729 2348729
Оплата работ, услуг, всего 220 3279281 3279281
из них:

Услуги связи 221 65000 65000

Транспортные услуги 222 11000 11000

Код
по бюджетной 
классификации

и операции
сектора госу-
дарственного 
управления

операции
по лицевым 

счетам, 
открытым 

 в департаменте 
исполнения 
областного 
бюджета и 
отчетности

операции
по счетам, 
открытым

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Субсидии на выполнение государственного 
задания

Поступления от оказания  государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

Начисления на выплаты по оплате 
труда



Наименование показателя Всего

В том числе

Код
по бюджетной 
классификации

и операции
сектора госу-
дарственного 
управления

операции
по лицевым 

счетам, 
открытым 

 в департаменте 
исполнения 
областного 
бюджета и 
отчетности

операции
по счетам, 
открытым

в кредитных 
организациях

Коммунальные услуги 223 2879000 2879000

Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 184281 184281

Прочие работы, услуги 226 140000 140000
240

из них:

241

Социальное обеспечение, всего 260 3762800 3762800
из них:

Пособия по социальной помощи населению 262 3762800 3762800
263

Прочие расходы 290 2667000 266700

Поступление нефинансовых активов, всего 300 709757.96 7095757.96

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 50000 50000

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 659757.96 659757.96
500

из них:

520
530

Справочно:
Х

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

Поступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия вУвеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами , всего



IV . Мероприятия стратегического развития  государственного учреждения  

задача мероприятие

1 Выполнение госзадания 139 чел. 2016г.

2 Выполнение госзадания 39 чел. 2016г.

Директор
(уполномоченное лицо) Титова О.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
 государственного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  государственного
учреждения Симонова Ю.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Симонова Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (84646) 4-19-64

" 15 " января 20 15  г.

№ 
п/п

плановый 
результат

срок 
исполнения

Организация и предоставление среднего 
профессионального образования, а также мер 
социальной поддержки обучающимся

Организация и предоставление начального 
образования, а также мер социальной 
поддержки обучающимся



II. Показатели финансового состояния  государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 58375209.58
из них:

48413463

в том числе:
48413463

0

0

1975892.40

9961746.58

в том числе:
0

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0
II. Финансовые активы, всего 118675.77
из них:

0

118675.77

в том числе: 0
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 10801.84
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 105193.13
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 2680.80
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0

0

0

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0

0

в том числе: 0
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным учреждением  на праве оперативного 
управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  государственным 
учреждением  за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  государственным 
учреждением  за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета

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

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:



Наименование показателя Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0

0

0

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
III. Обязательства, всего
из них: 0
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0

0

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0
3.2.2. по оплате услуг связи 0
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.2.6. по оплате прочих услуг 0
3.2.7. по приобретению основных средств 0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0
3.2.11. по оплате прочих расходов 0
3.2.12. по платежам в бюджет 0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0

0

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0
3.3.2. по оплате услуг связи 0
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.3.6. по оплате прочих услуг 0
3.3.7. по приобретению основных средств 0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0
3.3.11. по оплате прочих расходов 0
3.3.12. по платежам в бюджет 0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

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:
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