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Раздел 1. Сведения о деятельности государственного учреждения 
 
1.1. Цели деятельности государственного учреждения  (подразделения): 

 
Целью деятельности Образовательной организации СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» является организация образовательной деятельности по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих.    

 
 1.2. Виды деятельности государственного учреждения  (подразделения): 
 
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования по 
направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с государственными 
образовательными стандартами; 
- Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 
объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в 
установленном порядке; 
-  Информационное обеспечение образовательного процесса, создание, развитие и 
применение информационных сетей, баз данных, программ обеспечивающих 
жизнедеятельность образовательного учреждения. 
 
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 
Образовательная организация СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» может 
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и 
соответствует указанным целям.                                                                                        
Образовательная организация вправе осуществлять следующие виды 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности:                                                                                                   
-    производство котлов центрального отопления;                                                                                      
-    предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 
профилированию листового металла;                                                                                                            
-    производство прочих готовых металлических изделий;                                                                  
-    производство санитарно-технических работ;                                                                                       
-    физкультурно-оздоровительная деятельность;                                                                                          
-    предоставление прочих персональных услуг. 

          
 

 



Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
На 01.01. 2016 г. 

(последнюю отчетную дату) 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 60 191 081,34 

1.1. из них: 
недвижимое имущество, всего: 

37 622 743,89 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

10 209 790,46 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 5 458 685,09 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

2 166 265,26 

2. Финансовые активы, всего: 165 942 988,67 

2.1. из них: 
денежные средства учреждения, всего 

      915 750,89 

 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

     915 750,89 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 

 

2.2. иные финансовые инструменты  

2.3. дебиторская задолженность по доходам 220 851 200,00 

2.4. дебиторская задолженность по расходам       113 153,38 

3. Обязательства, всего:       558 454,85 

 из них: 
долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность:    558 454,85 

 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

 



Раздел 4. Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01.01.2017 г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строк

и 

Год 
нач
ала 
заку
пки 

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

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2019 г. 2-
ой год 

планового 
периода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2019 г. 2-
ой год 

планового 
периода 

на 2017 
г. 

очередн
ой 

финанс
овый 
год 

на 2018 
г. 1-ый 

год 
планово

го 
периода 

на 2019 
г. 1-ый 

год 
планово

го 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 12 328 600,00 13 486 100,00 14 324 100,00 12 328 600,00 13 486 100,00 14 324 100,00    

в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных до 1001 X          



начала 
очередного 
финансового 
года: 

            

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 

 

      

   

            
 



Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01.01.2017 г. 
(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   
 

Раздел 6. Справочная информация 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

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

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  
 
Главный бухгалтер учреждения  (подразделения)    __________________Талбонен В.А.                          
                                                                                          (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Начальник Отдела БУиО                                       _____________________Федотова И.А. 
                                                                                        (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Начальник Планово-финансового отдела                 __________________Солдатова О.В. 
                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель                                                          ______________________Талбонен В.А. 
                                                                                     (подпись) (расшифровка подписи)   
"_____"________________ 20____ г. 
 
тел. 750-35-34                                                      



Приложение 3 к распоряжению 
        Комитета по образованию  

от «___» ________№_________ 
 

Сведения о вносимых изменениях № ______ 
 по виду поступлений ________________________________________________ 

                                                       (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности) 
на _________________________ 20__ г. 

(дата вносимых изменений) 
 

Наименование показателя* Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Сумма изменений (+; -), 
руб. 

Обоснования и расчеты по вносимым 
изменениям 

1 2 3 4 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года 

X   

Поступления всего X   

в том числе: X X X 

    

Выплаты всего:    

в том числе: X X X 

    

Источники финансирования дефицита 
средств учреждения всего: 

X   

в том числе: X X X 



    

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года 

X   

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения. 
 
Руководитель государственного учреждения  (подразделения) 
 (уполномоченное лицо)                                     ___________________Гузун В.П. 
                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи) 
 Руководитель финансово-экономической службы__________________________ 
                                                                              (подпись) (расшифровка подписи) 
 Главный бухгалтер государственного    
учреждения  (подразделения)     _____________Талбонен В.А.     
 (подпись) (расшифровка подписи) 
  
 Исполнитель __________________Талбонен В.А. 
                         (подпись) (расшифровка подписи)  тел. 750-35-34 
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