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1. Общая характеристика учреждения

Адрес фактического нахождения уч
реждения

446660,Россия,Самарская область, 
Борский район, 
с.Борское,ул.Советская,28

Почтовый адрес учреждения 446660,Россия, Самарская область, 
Борский район, 
с.Борское,ул.Советская,28

Г од создания учреждения 1935
ИНН/КПП учреждения 6366000148/636601001
Фамилия, имя, отчество руководите
ля, телефон

Антимонов Алексей Владимирович 
т.88466721303

Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера, телефон

Константинов Вячеслав Васильевич 
т.88466721347

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя учреждения

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области; 
министерство образования и науки 
Самарской области; 
министерство имущественных отно
шений Самарской области

Перечень разрешительных докумен
тов (с указанием номеров, даты вы
дачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Бор
ского государственного техникума» 
утвержденный приказами министер
ства сельского хозяйства и продо-
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вольствия Самарской области от
19декабря 2013г №341-П;
министерства образования и науки
Самарской области от24 декабря
2013г №467-од;
министерства имущественных отно
шений Самарской области от 26 де
кабря 2013г №2675.
Лицензия №5194 от 20.01.2014серия
63Л01 №0000610.

2. Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в со
ответствии с федеральными закона
ми, законами Самарской области, 
иными нормативными правовыми ак
тами и уставом учреждения

Образовательная деятельность по об
разовательным программам среднего 
профессионального образования

Виды деятельности учреждения, от
носящиеся к его основным видам дея
тельности в соответствии с уставом 
учреждения

Основные профессиональные образо
вательные программы: 
Образовательные программы средне
го профессионального образования- 
программы подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих, програм
мы подготовки специалистов средне
го звена.
Основные программы профессио
нального обучения: 
программы профессиональной подго
товки по профессиям рабочих, долж
ностям служащих, программы пере
подготовки рабочих, служащих, про
граммы повышения квалификации 
рабочих,служащих

Перечень услуг (работ), относящихся 
в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения и 
осуществляемых на платной основе

Осуществление образовательной дея
тельности за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по догово
рам об оказании платных образова
тельных услуг по реализации образо
вательных программ следующих ви
дов:
основные профессиональные образо
вательные программы: 
образовательные программы среднего 
профессионального образования- 
программы подготовки квалифициро-
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ванных рабочих, служащих, програм
мы подготовки специалистов средне
го звена.
основные программы профессиональ
ного обучения:
программы профессиональной подго
товки по профессиям рабочих, долж
ностям служащих, программы пере
подготовки рабочих, служащих, про
граммы повышения квалификации 
рабочих, служащих, 
дополнительные образовательные 
программы:
дополнительные общеобразователь
ные программы;
дополнительные профессиональные 
программы;
оказание посреднических услуг; 
создание продуктов интеллектуаль
ной деятельности, а также реализа
цию прав на них;
оказание консультационных, инфор
мационных и маркетинговых услуг в 
установленной сфере деятельности ( в 
том числе и через Интернет); 
выпуск и реализация печатной и ау
диовизуальной продукции,ориги
нальных учебных планов и программ, 
пособий по организации и совершен
ствованию учебно-воспитательного 
процесса, информационных и других 
материалов;
оказание услуг по копированию; 
предоставление библиотечных услуг 
и услуг по пользованию архивами ли
цами не являющимися сотрудниками 
или обучающимися Учреждения; 
проведение и организацию ярмарок, 
выставок, конференций, семинаров, 
совещаний, олимпиад, конкурсов, 
культурно-массовых мероприятий; 
выполнение художественных, офор
мительских и дизайнерских работ; 
оказание транспортных услуг; 
предоставление мест в общежитии за 
плату в соответствии с действующим
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законодательством; 
сдача лома и отходов черных и цвет
ных металлов, макулатуры и других 
видов вторичного сырья; 
осуществление спортивной, физкуль
турной и оздоровительной деятельно
сти;
осуществление экскурсионной дея
тельности;
выполнение работ по программному, 
компьютерному обеспечению.

Наименование единиц измерения 
(ОКЕИ)

383

Классификатор валют (ОКВ) 643

3. Показатели финансового состояния учреждения
4.

Наименование показателя Сумма,
тыс.руб.

1 ) ,  )  )  ефи на))  совы i‘ а к }  в вы f вс су о ;
-■ ........ .......из них: .. ......... ...”....  "1

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закреплен
ного собственником имущества за учреждением на праве опера
тивного управления
1.1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобре
тенного учреждением за счет выделенных собственником имуще
ства учреждения средств
1.1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобре
тенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущест
ва
2. Финансовые активы, всего
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из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
оказания услуг (выполнение работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной осно
ве
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, получен
ным за счет средств областного бюджета всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию 
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных ак
тивов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запа
сов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

в том числе: налоги
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход дея
тельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию 
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных ак
тивов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запа
сов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
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в том числе: налоги
3. 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:

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих работ, услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

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

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего в том числе
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по лицевым счетам, 
открытым в органах 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года 217061,19 217061,19

субсидии на выполнение го- 
сударственного задания
поступления от инои прино
сящей доход деятельности
Поступления, всего: 35 882 ООО 35 882 ООО
в том числе:
Субсидии на выполнение го- 
сударственного задания 23 825 ООО 23 825 ООО

Целевые субсидии 8 257 ООО 8 257 ООО
в том числе:
Субсидия на обеспечение 
обучающихся, студентов и 
аспирантов учреждений, по
лучающих образование за 
счет средств областного бюд
жета по программам профес
сионального образования по 
очной форме обучения, сти
пендиями

2 532 ООО 2 532 ООО

Субсидия на оказание матери
альной помощи обучающим
ся, студентам и аспирантам 
учреждений, получающих об
разование за счет средств об
ластного бюджета по про
граммам профессионального 
образования по очной форме 
обучения, признанным учре
ждением нуждающимися в 
материальной помощи, и на 
организацию культурно- 
массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы с 
обучающимися, студентами и 
аспирантами, их санаторно-

548 ООО 548 ООО

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях
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Наименование показателя Всего

в том числе

по лицевым счетам, 
открытым в органах 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

курортного лечения и отдыха
Субсидия на предоставление 
полного государственного 
обеспечения детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попе
чения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения ро
дителей, обучающимся в уч
реждениях, реализующих 
программы профессионально
го образования (питание и 
одежда)

4 155 ООО 4 155 ООО

Субсидия на приобретение 
учебной литературы, пись
менных принадлежностей, 
выплату денежных средств на 
личные расходы детей-сирот, 
детей, оставшимся без попе
чения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей, обучающихся в учрежде
ниях

92 ООО 92 ООО

Субсидия на обеспечение де
тей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся в учреждении, 
бесплатным проездом на го
родском, пригородном, в 
сельской местности на внут
рирайонном транспорте(кро
ме такси), а также бесплатным 
проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к 
месту учебы

216 ООО 216 ООО
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в том числе

Наименование показателя Всего

по лицевым счетам, 
открытым в органах 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Субсидии на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким ин
вентарем, оборудованием и 
единовременным денежным 
пособием выпускников учре
ждений, относящихся к кате
гориям детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

494 ООО 494 ООО

Субсидии на выплату ежеме
сячной денежной компенса
ции педагогическим работни
кам учреждений (в том числе 
руководящим работникам уч
реждений, деятельность кото
рых связана с образователь
ным процессом) в целях со
действия обеспечению их 
книгоиздательской продукци
ей и периодическими изда
ниями

39 ООО 39 000

Субсидия на осуществление 
ежемесячной денежной вы
платы в размере 5000 (Пяти 
тысяч) рублей молодым, в 
возрасте не старше 30 лет пе
дагогическим работникам, 
впервые принятым на работу 
по трудовому договору по пе
дагогической специальности в 
учреждение, в год окончания 
ими высшего или среднего 
специального учебного завде- 
ния по направлению подго
товки "Образование и педаго-

156 ООО 156 000
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Наименование показателя Всего

в том числе

по лицевым счетам, 
открытым в органах 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

гика" или в области, соответ
ствующей преподаваемому 
предмету
Субсидии на оплату широко
полосного доступа учрежде
ний к сети Интернет с исполь
зованием средств контентной 
фильтрации информации го
сударственным (областным) 
образовательным учреждени
ям, расположенным на терри
тории Самарской области, в 
том числе детям-инвалидам, 
находящимся на индивиду
альном обучении и получаю
щим общее образование в 
дистанционной форме в госу
дарственных (областных) об
разовательных учреждениях, 
расположенных на террито
рии Самарской области

25 ООО 25 ООО

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания го
сударственным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на плат
ной основе, всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга №. . .
Поступления от иной прино
сящей доход деятельности, 
всего:

3 800 ООО 3 800 000

в том числе:
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Наименование показателя Всего

в том числе

по лицевым счетам, 
открытым в органах 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Образовательные услуги 2 600 ООО 2 600 000
Коммунальных услуг 300 ООО 300 000
Реализация с/х продукции 900 000 900 000

Выплаты, всего: 36 099 061,19 36 099 061,19
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, все
го

19 721 000 19 721 000

из них:
Заработная плата 15 140 000 15 140 000
Прочие выплаты 8 000 8 000
Начисления на выплаты по 
оплате труда 4 573 000 4 573 000

Оплата работ, услуг, всего 5 749 000 5 749 000
из них:
Услуги связи 105 000 105 000
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 4 584 000 4584 000
Арендная плата за пользова
ние имуществом
Работы, услуги по содержа
нию имущества 598 000 598 000

Прочие работы, услуги 462 000 462 000
Безвозмездные перечисления 
организациям
из них:
Социальное обеспечение 4 957 000 4 957 000
из них:
Прочие расходы 3 978 000 3 978 000
в том числе налоги:
Поступление нефинансовых 
активов, всего 1 694 061,19 1 694 061.19

из них:
Увеличение стоимости основ-
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Наименование показателя Всего

в том числе

по лицевым счетам, 
открытым в органах 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

ных средств

Увеличение стоимости нема
териальных активов
Увеличение стоимости не
произведенных активов
Увеличение стоимости мате
риальных запасов 1 694061,19 1 694 061.19

Выбытие нефинансовых акти
вов, всего
из них:
Уменьшение стоимости ос
новных средств
Уменьшение стоимости нема
териальных активов
Уменьшение стоимости не
произведенных активов
Уменьшение стоимости мате
риальных запасов
Поступление финансовых ак
тивов, всего
из них:
Выбытие финансовых акти
вов, всего
из них:
Справочно:
Объем публичных обяза
тельств, всего
Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

5. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№
п/п Задача Мероприятие Плановый

результат Срок исполнения

Организация Выполнение госу- Количество уча- 2016
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и предостав
ление сред
него профес
сионального 
образования

дарственного за
дания

щихся 311

Директор:
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

<ись)

(подпись)

Антимонов А.В
(расшифровка подписи)

Константинов В В
(расшифровка подписи)

Исполнитель Константинов В В

тел. (подпись) (расшифровка подписи)

« J'f» JU-L& 20 г.


