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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности гое,дарственного (муниципального) бюджетного упреждения („одра,деления), относящиеся к его « „ „ .„ ю н  видам деятельности в

соответствии с уставом учреждения:
для достижения указанных целей Учреждение реализует следующие вида основных образовательных программ программы подготовки квалифицированных

поГ ’ СЛУЖаЩИХ’ пР°гРаммы подготовки специалистов среднего звена Учреждение реализует следующие виды дополнительных образовательных программ- 
профессиональная переподготовка: - повышение квалификации; - дополнительные образовательные программы.

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения)-
подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования и на базе среднего (полного) общего образования- - подготовка

У ^ : ^ Г ^ р “ Н0ВН0Г°  ° бЩеГ° ° бР“ Я И Ш баЗС СРеДНСГ0 (П° ЛН0Г0) ° бЩеГ0 ° 6Р“  • У— творение потребностей личности в

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:



о разовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами 3 реализация 
услуг и продукции, изготовленной в Учреждении: 4. торговля покупными товарами; 5 оказание посреднических услуг, 6 спортивная, физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 7 деятельность библиотек, архивов, 8 транспортные услуги, в том числе перевозки населения и грузов собственным транспортом: 9. услуги но 
тиражированию: 10 производство и реализация продукции (услуг) общественного питания: 11 проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов 
оборудования и иной техники: организация ярмарок, аукционов, выставок, лекций, культурно-массовых и других мероприятий: 12. создание и использование 
интеллектуальных продуктов (полетных моделей, компьютерных программных продуктом и др.): 13. сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов 
и других видов вторичного сырья: 14 возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно- хозяйственных услуг от арендаторов 1 5 
возмещение вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,. 16. сдача в аренду недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 19 ноября 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего
82 012,61

из них: —----------------------
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

45 329,32

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
45 329,32

Остаточная стоимость недвижимого имущества
20 117,39

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
22 326,82

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 13 419,56

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
945,73

Финансовые активы, всего
208 442,87

из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего

200 022,22

Обязательства, всего
330 397,80

из них:

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
373,60

в том числе: 
Платежи в бюджет 333,15

Коммунальные услуги
40,46

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего 0,01

в том числе: 
Услуги связи 0,01



П о к а за т е л и  по п о сту п л ен и ям  и в ы п л а т а м  у чреж д ен ия (п од разделен ия) на 19 н о я б р я  2019г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе: в том числе: в том числе:

по
бюдже
тной

класси
фикац
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Росси
йской
Федер
ации
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(выполнения 
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иной 
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поступления 
от оказания 
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(выполнения 
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от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
( муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый 

год, руб.

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

Объем 
финансового 

обеспечения, 2- 
й год 

планового 
периода, руб.

Объем 
финансового 

обеспечения, 1- 
й год планового 

периода, руб

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

Отраслевой
код

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

Наименование показателя Код субсидии КВФО КОСГУ КФСР

всего

Поступления, всего ооооооооо.ооооооо
00.00 000.0000.0000000

.000
в том числе:

Доходы от собственности 000000000.000000000.00 074.0704.0000000.000
Доходы от операционной 000000000.0000000 074.0704.0000000

Доходы or оказания услуг. 000000000.0000000 000.0000.0000000

Поступления от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат

000000000.000000000.00 074.0704.0000000
.000

Доходы от I 000000000.0000000 074.0704.0000000
платных услуг (работ)

Доходы от компенс 000000000.0000000074.0704.0000000

Доходы по условным 
арендным платежам 000000000.000000000.00 074,0704.0000000000
Субсидии на выполне

074010000.0013275 074.0704.0000000 
91.00 .000

государственного 
(муниципального) задания

Доходы от штрафов.
000000000.0000000 074.0704.0000000иных сумм принудительного 

изъятия

Доходы от штраф]
санкций за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов

00(Х №0000.0000000
00.00 074.0704.0000000

ООО

000000000.0000000 074.0704.0000000
принудительного изъятия

Безвозмездные денежные 
преступления текущего 
характера

000000000.0000000
00.00 000.0000.0000000

.000

Поступления текущего 
характера бюджетным и 
автономным учреждениям 
от сектора 
государственного 
управления

074030000.0013275
91.00

074.0704.0000000
.000

Поступления текущего
характера бюджетным и 
автономным учреждениям 
от сектора 
государственного 
управления

074030000.0013275
91.01

074.0704.0000000
.000

Поступления текущего
характера бюджетным и 
автономным учреждениям 
от сектора 
государственного 
управления_____________

074030000.0013240 074.0709.0000000
.000



Поступления текущего
характера бюджетным и 
автономным учреждениям 
от сектора 
государственного 
управления

Безвозмездные денежные 
преступления текущего 
характера

074030000.0016252
01.03

074.0709.0000000
.000

000000000.000000000.00 000.0000.0000000
.000

Поступления текущего 
характера бюджетным и 
автономным учреждениям 
от сектора 
государственного 
управления________

ошхюооо.ооооооо00.00 074.0704.0000000
.000

Иные доходы 000000000.0000000 074.0704.0000000

Выплаты расходам. 000000000.0000000 074.0704.0000000

Расходы на закупку 
работ, услуг, всего 000000000.0000000

00.00 074.0704.0000000
.000

Услуги связи 000000000.000000000.00 074.0704.0000000
.000

Коммунальные услуги 000000000.0000000 074.0704.0000000

Работы, услуги по 
содержанию имущества ООШХХХХШХМЮОО00.00 074.0704.0000000

.000
Прочие работы, услуги 000000000.000000000.00 074.0704.0000000

.000
Увеличение стоимости 
основных средств 

Увеличение стоимости 
продуктов питания

000000000.0000000
00.00 074.0704.0000000

.000
000000000.0000000

00.00 074.0704.0000000
.000

Увеличение стоимости 000000000.0000000 074.0704.0000000
горюче-смазочных
Увеличение стоимости 
строительных материалов 000000000.000000000.00 074.0704.0000000

ООО

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

ООООООООО.ООММЮО
00.00

074.0704.0000000
ООО

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного
применения__________

Выплаты персоналу, все:

ОООООООООЗХЮОООО00.00 074.0704.0000000
.000

ОООООООООЗХЮОООО00.00 074.0704.0000000
.000

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 000000000.000000000.00 074.0704.0000000

.000
234 000,00

Заработная плата
000000000.0000000 074.0704.(ХХХХХЮ

Начисления на выплаты
000000000.0000000 074.0704.0000000

Прочие выплаты 000000000.0000000 074.0704.0000000

Прочие несоциальные 000000000.000000000.00 074.0704.0000000
ООО

выплаты персоналу 
натуральной форме

Прочие работы, услуги
000000000,0000000 074.0704.<ХХХХХЮ

Социальные пособия и
000000000.0000000 074.0704.000001Х)компенсации персоналу в

Социальные и шиле 
выплаты населению, всего

000000000.0000000
00.00

074.0704.0000000

расходы 000000000.0000000 
 00.00 074.0704.0000000

.000
Уплата налогов, сборов и

000000000.0000000 074.0704.0000000иных платежей, всего

Налоги, пошлины и сборы 000000000.0000000074.0704.0000000

Налоги,
(КХЮООООО.ГКХХХИХ) 074.0704.0000000







Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 19 ноября 2019г.
Таблица 2.1

Сумма выплат по оасходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в

в соответствии с Федеральным законом от 18

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала
закупки

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

работ, услуг отдельными видам 
лиц"

юридических

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

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

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг,всего

0001 X 10 380 473,39 9 827 168,00 9 810 068,00 10 380 473,39 9 827 168,00 9 810 068,00

в том числе:
На закупку товаров, работ, услуг 2001 2019 10 380 473,39 9 827 168,00 9 810 068,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 19 ноября 2019г.

(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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя
Код

строки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Главный бухгалтер Гусева Н.И.


