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1. Основными целями Учреждения являются: 
- создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения начального профессионального и среднего 
профессионального образования, конкретной специальности, профессии 
соответствующего уровня квалификации; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным 
профессиональным и средним профессиональным образованием; 

- формирование у студентов (учащихся) гражданской позиции, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 
здорового образа жизни, развитие ответственности, самостоятельности и 
творческой активности; 

- организация и проведение методических, творческих работ и 
исследований при наличии соответствующего материально-технического и 
кадрового обеспечения, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов среднего звена, рабочих кадров и незанятого населения; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 
общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания 
платных образовательных услуг. 

2. Для достижения уставных целей Учреждение реализует в порядке, 
установленном действующим законодательством, следующие виды 
деятельности: 

- предоставление гражданам за счет средств областного бюджета 
начального профессионального образования, среднего профессионального 
образования; 

- формирование контингента в пределах государственного задания, 
установленного Министерством образования; 

- предоставление мер социальной поддержки студен там (учащимся); 
- предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа; 
- оказание гражданам дополнительных образовательных услуг; 
- планирование, организация и проведение учебной, научно-

методической, научно-исследовательской, экспертно-консультационной и 
информационно-аналитической деятельности; 

- реализация на основе соглашений и договоров, заключаемых с 
российскими и зарубежными организациями, совместные учебные и научно-
исследовательские программы; 

- организация учебной и (или) производственной практики, 
стажировки в объемах и по срокам, определяемым рабочими учебными 
планами и программами; 

- организация и участие в ярмарках и выставках, проведение 
симпозиумов, конференций, лекций, в рамках реализации основных 
профессиональных и дополнительных программ начального и среднего 
профессионального образования; 

- осуществление иной, не запрещенной законодательством Российской 
Федерации, деятельности в области образования. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Калининградской области 
«Колледж предпринимательства» 

Наименование государственной услуги Количество 
учащихся, чел. 

Количество учащихся всего 602 
в том числе: 
предоставление образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) 

331 

в том числе, 
по малозатратным профессиям 

167 

по среднезатратным профессиям 53 
по высокозатратным профессиям 111 
предоставление образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена 

219 

в том числе, 
по малозатратным профессиям 

186 

по высокозатратным профессиям 33 
профильная подготовка лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 

52 

по малозатратным прооессиям 25 
по среднезатратным профессиям 27 
Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на полном 
государственном обеспечении, 

57 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на полном 
государственном обеспечении, выпускающихся 
из учреждения 

24 

4. Учреждение, в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять прием граждан на основные образовательные 
программы среднего профессионального образования сверх установленных 
бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости 
обучения согласно смете. 
5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе. 
( Приложение № 1, согласованное с Учредителем.) 

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана 
прилагается. (Приложение № 6) 



7. 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). (Приложение № 7) 
8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества. (Приложение № 8) 
9. Сведения о наличии государственной регистрации права субъекта 
Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на 
недвижимое имущество. (Свидетельства о государственной регистрации 
права прилагаются). 
10. Требования Постановления Правительства Калининградской области от 
27 июня 2008г. № 398 "Об утверждении Положения об учете 
государственного имущества Калининградской области ", в части внесения 
данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в 
реестр государственного имущества учреждением соблюдаются. 
11. Имущество, переданное учреждением в аренду сторонним организациям 
- чердачное помещение общей площадью 8,3 м2. 
12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном 
учреждению по договору безвозмездного пользования - нет. 

Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Неоинансовые активы, всего 102 990 934 
из них: 
недвижимое имущество, всего 83 276 928 
в том числе: 
остаточная стоимость 52 037 972 
особо ценное движимое имущество, всего 10 731 445 
Финансовые активы, всего 1 577 162 
из них: 
дебиторская задолженность по доходам -

дебиторская задолженность по расходам 592577 
Обязательства, всего 2767350 
из них: -

просроченная кредиторская задолженность -



Показатели по поступлениям и D a c x o „ , M . 1о 
-— — расходам ^ выплатам) учреждения 

Н а и м е н о в а н и е показателя Код бюджетной 
классификации Всего 

J Остаток средств на начало года 

Поступления, всего: в том числе 

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение 
лицевых счетов 
учреждений по 

бюджетной деятельности 

в том числе: 
по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих ведение 

лицевых счетов 
учреждений по средства^ I 

от предпринимательской и 
иной приносящей доход 

деятельности деятельности 

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений 
(средства целевой 

субсидии) 

целевые субсидш 

поступления от оказания платных 

доходы от сдачи имущества в аренду 

Расходы (выплаты), всего: в том числе: 
оплата труда, н а ч и с ^ Г ^ ^ Г ^ ^ ^ 
прочие выплаты к 

услуги связи 
[транспортные услуги 

коммунальные услуги 

усл\i"i i по содержанию и мужества 

прочие услуги 

увеличение стоимости основных средств 

арендная плата за пользование имуществом 

l ^ g g ^ ™ с » Ц " ^ ь н о й помощи населению 
прочие расходы 

^ l ^ l l i i l ! ^ ^ запасов 
приобретение ценных бумаг 
иные выплат 

Г О. Орлова 

(расшифровка подписи) 
Руководитель финансово-экономической службы 

Л.И. Авраменко 
(расшифровка подписи) 


