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1. Сведения о деятельности ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР».

1.1. Цели деятельности ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»:
Основной целью деятельности ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» (далее - Учреждение)

является образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, основного общего образования:

1.1.1. среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, -культурного и профессионального развития человека и имеет целью
подготовку специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребности личности в углублении и расширении образования;

1.1.2. основное общее образование направлено на становление и формирование личности
учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

1.2. Виды деятельности ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
В соответствии с целью Учреждение осуществляет основной

образовательную деятельность, направленную на:
вид деятельности -



1.2.1. реализацию образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных со спортивной подготовкой ( профессиональные образовательные программы в
области физической культуры и спорта) - программ подготовки специалистов среднего звена на
базе основного и среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования и
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта (нормативный срок - 3 года
10 месяцев/ 2 года 10 месяцев);

1.2.2. реализацию образовательных программ основного общего образования,
интегрированных с дополнительными предпрофессиональными программами в области
физической культуры и спорта на основе федеральных государственных образовательных
стандартов (основное общее образование) и федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения
по этим программам с учетом федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
или реализацию образовательных программ основного общего образования, интегрированных с
программой спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных стандартов
спортивной подготовки (нормативный срок освоения- 1год).

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам (повышение квалификации, перепоготовка), реализация которых
не является основной целью деятельности.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании утвержденного Учредителем
государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии
областного бюджета на выполнение государственного задания, целевых субсидий областного
бюджета, средств полученных от приносящей доход деятельности и других источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания
выполнять услуги (работы), относящиеся к его основному виду деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг;
- реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации,

переподготовка);
- организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов различного уровня.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано и соответствует указанной основной цели, при условии, что такая деятельность
указана в Уставе:
- организация выставок;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических и других материалов;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Кемеровской области;
- деятельность по предоставлению мест в общежитии Учреждения для краткосрочного
проживания;
- деятельность по предоставлению мест в общежитии Учреждения для временного проживания;
- деятельность по обеспечению питанием в столовой Учреждения;
- медицинская деятельность в Медико-восстановительном центре Учреждения в соответствии с
лицензией, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- предоставление услуг по перевозкам;
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимися обучающимися (учащимися,
студентами), спортсменами или работниками Учреждения;



- деятельность по обеспечению тренировочного процесса спортсменов (тренажерами,
снарядами, спортивным инвентарем);
- иные виды, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности,
не запрещенных учреждению.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
закрепленного на праве оперативного управления составляет 5376717,59руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 10881133,60
руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10521239,50 руб.

2. Показатели финансового состояния

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего:
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1. 2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества

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 имущества

П. 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 средств бюджета всего:
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам за услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам за коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

Сумма, тыс. руб.

16257,85

5376,72

5376,72

2132,92

10881,13

10521,24

3205,15

26,94



2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы (подписка)

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

2.3.1. по выданным авансам за услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам за коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы (подписка)

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
в том числе:

3.2.1. по оплате труда

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.3. по оплате услуг связи

3.2.4. по оплате транспортных услуг

3.2.5. по оплате коммунальных услуг

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.7. по оплате прочих услуг
3.2.8. по приобретению основных средств

3.2.9. по приобретению нематериальных активов

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов
3.2.1 1. по приобретению материальных запасов
3.2.12. по оплате прочих услуг

3.2.13. по платежам в бюджет

3.2.14. 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

1827,04

996,85

582,30

247,89



3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих 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
3.3.1 1. по оплате прочих услуг

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

13,2

0,5

3. Показатели по поступлениям и выплатам.

Наименование
показателя

1

Планируемый остаток
средств
на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на
выполнение
государственного
задания
Целевые субсидии
В том числе:
Субсидия бюджетному
учреждению на
реализацию мер по •
подготовке
спортивного резерва в
рамках подпрограммы
«Подготовка
спортивного резерва в
Кемеровской области»
государственной
программы
Кемеровской области
«Молодежь, спорт и
туризм Кузбасса»

Код по
бюджетной
классифи-

кации
операции
сектора
государ-

ственного
управле-

ния
2

X

X

X

X

*

Всего

3

0,00

47378,40

45426,00

1152,40

50,00

В том числе
операции

по лицевым
счетам,

открытым
в органах

Федерального
казначейства

4

0,00

47378,40

45426,00

1152,40

50,00

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

в иностранной
валюте

5



Субсидия бюджетному
учреждению на
выплату стипендий в
рамках обеспечения
деятельности
государственных
учреждений среднего
профессионального
образования из
подпрограммы
Кемеровской области
«Молодежь, спорт и
туризм Кузбасса»
Субсидия бюджетному
учреждению на ремонт
основных средств, в
рамках обеспечения
деятельности
государственных
учреждений среднего
профессионального
образования из
подпрограммы
«Физическая культура
и спорт»
государственной
программы
Кемеровской области
«Молодежь, спорт и
туризм Кузбасса»
Поступления от
оказания
государственным
бюджетным
учреждением
(подразделением)
услуг
(выполнения работ),
оказание
(выполнение)
которых
физическим и
юридическим
лицам
осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Подготовка
специалистов по
специальности
«Физическая
культура»
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

X

X

X

X

X

902,40

200,00

800,00

500,00

150,00

902,40

200,00

800,00

500,00

150,00

• -ч,- '-



в том числе:
Прочие
дополнительные
платные услуги не
образовательного
характера, но
имеющие отношение к
уставной деятельности
и носящие
нерегулярный характер
Поступления от
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности
(гранты,
пожертвования, иные
безвозмездные
поступления)
Аренда помещений

Планируемый остаток
средств
на конец планируемого
года
Выплаты за счёт
субсидии на
выполнение
государственного
задания, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления
на выплаты по оплате
труда,
всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

X

X

X

X

900

210

211
212
213

220

221
222
223
224

225

226

150,00

0,00

0,00

0,00

45426,00

33068,00

25387,00
15,00

7666,00

4908,00

130,00
50,00

2570,00
0,00

1158,00

1000,00

150,00

0,00

0,00

0,00

45426,00

33068,00

25387,00
15,00

7666,00

4908,00

130,00
50,00

2570,00
0,00

1158,00

1000,00



Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение,
всего
из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Выплаты за счет
субсидии
бюджетному
учреждению на
реализацию мер по
подготовке
спортивного резерва
в рамках
подпрограммы
«Подготовка
спортивного резерва
в Кемеровской
области»
государственной
программы
Кемеровской области
«Молодежь, спорт и
туризм Кузбасса»

240

241

260

262

263

290
300

310

320

330

340

900

0,00

0,00

250,00

250,00

0,00

1000,00
6200,00

200,00

0,00

0,00

6000,00

50,00

0,00

0,00

250,00

250,00

0,00

1000,00
6200,00

200,00

0,00

0,00

6000,00

50,00



Оплата работ, услуг,
всего
из них:

Транспортные услуги

Выплаты за счет
субсидии
бюджетному
учреждению на
выплату стипендии в
рамках обеспечения
деятельности
государственных
учреждении среднего
профессионального
образования из
подпрограммы
Кемеровской области
«Молодежь, спорт и
туризм Кузбасса
Прочие расходы

Выплаты за счет
субсидии
бюджетному
учреждению на
ремонт основных
средств, в рамках
обеспечения
деятельности
государственных
учреждении среднего
профессионального
образования из
подпрограммы
«Физическая
культура и спорт»
государственной
программы
Кемеровской области
«Молодежь, спорт и
туризм Кузбасса»
в том числе:

Оплата работ, услуг,
всего
из них

Работы, услуги по
содержанию
имущества

220

222

900

290

900

220

225

50,00

50,00

902,40

902,40

200,00

200,00

200,00

50,00

50,00

902,40

902,40

200,00

200,00

200,00



Выплаты за счет
поступлений от
оказания
государственным
бюджетным
учреждением
(подразделением)
услуг
(выполнения работ),
оказание
(выполнение)
которых
физическим и
юридическим
лицам
осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:

Оплата труда и
начисления
на выплаты по оплате
труда,
всего

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на
выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:

Увеличение стоимости
основных средств

210

211

212

213

220

221

222

223

224

225

226

290

300

310

800,00

20,00

0,00

20,00

0,00

230,00

10,00

30,00

40,00

10,00

50,00

70,00

20,00

550,00

250,00

800,00

20,00

0,00

20,00

0,00

230,00

10,00

30,00

40,00

10,00

50,00

70,00

20,00

550,00

250,00



Увеличение стоимости
материальных запасов
Справочно:

Объем публичных
обязательств, всего

340 300,00

22,80

300,00

22,80

Директор

Главный бухгалтер

Н.В.Сизикова

Т.В.Захарова


