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Сведения о деятельности государственной бюджетной (автономной) организации

Цели деятельности:
1) Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении среднего профессионального 
образования, конкретной профессии, специальности соответствующего уровня квалификации, интеллектуальном, 
культурном, физическом и нравственном развитии;
2) Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего, дополнительного профессионального 
образования и иных образовательных программ, установленных лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и в соответствии с 
федеральными государственными стандартами;
3) Удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочий кадрах со средним профессиональным 
образованием;
4) Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 
творчесокй активности;
5) Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

i
Основные виды деятельности:
1) Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена;
2) Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
3) Реализация профессионального обучения, дополнительное профессионально образование, дополнительное 
образование детей и взрослых;
4) Предоставление бесплатного питания обучающимся, осваивающим программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом государственноой бюджетной 
(автономной) организации к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана ФХД 
составляет 15229046,00 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственной бюджетной (автономной) 
организацией на праве оперативного управления, составляет_________ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственной бюджетной (автономной) организацией за счет 
выделенных собственником имущества организации средств составляет________ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенногогосударственной бюджетной (автономной) организацией за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности составляет________ руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана ФХД составляет 
44233348,45 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составл: 12843871,11 рублей



Таблица 1. Показатели финансового состояния организации

н а _______________ 01.01________________2 0 J 7 _  г.
(последняя отчетная дата)

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 Нефинансовые активы, всего 59462394,45

из них:

1.1
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего

15229046,00

в том числе:
1.1.1 остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 4064706,25
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 44233348,45

в том числе:
1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12843871,11
1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7889312,49

2 Финансовые активы, всего
из них:

2.1 Денежные средства организации, всего
в том числе:

2.1.1 денежные средства организации на счетах

2.1.2
денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.2 Иные финансовые инструменты •

2.3
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
республиканского бюджета

2.4 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств республиканского бюджета, всего
в том числе:

2.4.1 по выданным авансам на услуги связи
2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4 по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом
2.4.5 по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества
2.4.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.4.7 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.11 по выданным авансам на прочие расходы

2.5 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, •
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 246442
в том числе:

2.5.1 по выданным авансам на услуги связи 22916,11
2.5.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3 по выданным авансам на коммунальные услуги 214815,00
2.5.4 по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом
2.5.5 по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества 8710,64
2.5.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.5.7 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.11 по выданным авансам на прочие расходы

2.6
Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств 
республиканского бюджета 135953,00

2.7. Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности •



3 Обязательства, всего 5956394,41
из них:

3.1 Долговые обязательства
3.2 Кредиторская задолженность 5956394,41

из нее: )

3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность 3838406,41

3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего 6911771,41

в том числе:
3.2.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 1680748,00
3.2.2.2 по оплате услуг связи
3.2.2.3 по оплате транспортных услуг в
3.2.2.4 по оплате коммунальных услуг 2411630,21
3.2.2.5 по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.2.2.6 по оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.2.7 по оплате прочих работ, услуг 106000,00
3.2.2.8 по приобретению основных средств
3.2.2.9 по приобретению нематериальных активов
3.2.2.10 по приобретению непроизведенных активов
3.2.2.11 по приобретению материальных запасов 1284640,20
3.2.2.12 по оплате прочих расходов 473376,00
3.2.2.13 по платежам в бюджет
3.2.2.14 по прочим расчетам с кредиторами 243600,00

3.2.3
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:

3.2.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3.2 по оплате услуг связи
3.2.3.3 по оплате транспортных услуг
3.2.3.4 по оплате коммунальных услуг
3.2.3.5 по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.2.3.6 по оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.3.7 по оплате прочих работ, услуг
3.2.3.8 по приобретению основных средств
3.2.3.9 по приобретению нематериальных активов
3.2.3.10 по приобретению непроизведенных активов
3.2.3.11 по приобретению материальных запасов
3.2.3.12 по оплате прочих расходов
3.2.3.13 по платежам в бюджет
3.2.3.14 по прочим расчетам с кредиторами

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам организации
на 20 17 год

Наименование показателя
Код

строки

Код
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

в том числе

субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые 

в соответствии с абзацем 
вторым

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
ИЗ НИХ 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П оступл ен ия  от  д оход ов , всего 100 X 59799,452 46599 ,452 13200,000

в том числе: X X X X X X X X X
Доходы от собственности п о 120 X X X X X
Доходы от оказания услуг (работ) 120 130 59799 ,452 X X
из них: X X X X X X X X X

доходы от оказания государственной бюджетной 
(автономной) организацией услуг (выполнения работ), 
являющихся основными, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе

121 130 59799,452 X X X X 13200,000

в том числе: X X X X X X X X X
платные образовательные услуги, в том числе: X X 13200,000 X X X X 13200,000
ресурсный центр X X 360,000 X X X X 360,000

X X X X X
доходы от иных видов деятельности 123 130 X X X X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 X X X X X

Безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 150 X X X X X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 X X X X
Доходы от операций с активами 160 170 X X X X X
Прочие доходы ПО 180 X . X X X
В ы платы  по расходам , всего 200 X 59799,452 46599 ,452 13200,000

в том числе на: X X X X X X X X X
Выплаты персоналу, всего 210 100 39848,917 33748,917 6100,000
из них:
оплата труда 211 111 30620,849 25920,849 4700,000
иные выплаты, за исключением оплаты труда 212 112
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 9228,068 7828,068 1400,000

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 300 8907,834 8907,834
из них: X X X X X X X X



социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 221 320

стипендии 222 340 4797,174 4797,174 X
премии и гранты 223 350 X
иные выплаты населению 224 360 4110,660 4110,660 X

Иные бюджетные ассигнования, всего 230 800 172,000 100,000 X 72,000
из них: X X X X X X X X X
исполнение судебных актов 231 830 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 232 850 172,000 100,000 72,000
из них: X X X X X X X X X
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

X 851 100,000 100,000 X

уплата прочих налогов, сборов X 852 72,000 X 72,000
уплата иных платежей X 853 X
предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

233 860 X

из них: X X X X X X X X X
взносы в международные организации X 862 X

X
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд

240 200 10870,701 3842,701 7028,000

из них: X X X X X X X X X
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд

241 240 10870,701 3842,701 7028,000

из них: X X X X X X X X X
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

X 241

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд всего X 244 10870,701 3842,701 7028,000

из них:

услуги связи 287,500 9,500 278,000

транспортные услуги

коммунальные услуги 3088,201 2088,201 1000,000

арендная плата за пользование имуществом

услуги по содержанию имущества \J 1895,000 95,000 . 1800,000

прочие работы, услуги 1350,000 50,000 1300,000

увеличение стоимости основных средств 445,000 95,000 350,000

увеличение стоимости материальных запасов, из них: 3805,000 1505,000 2300,000

приобретение продуктов питания 2105,000 1505,000 600,000

X

П оступл ен ие ф и нан сов ы х ак ти вов, всего 300 X X



из них: X X X X X X X X X
поступление на счета бюджетов 310 510 X
увеличение стоимости иных финансовых активов 320 550 X

В ы бы тие ф и нан сов ы х ак ти в ов , всего 400 X X
из них: X X X X X X X X X
выбытие со счетов бюджетов 410 610 X
уменьшение стоимости иных финансовых активов 420 650 X

О статок  средств  на н ач ало года 500 X
в том числе: X X X X X X X X X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет 
в доход бюджета

510 180 X X X X

возврат остатка субсидии на выполнение государственного 
задания в объеме, соответствующем недостигнутым 
показателям государственного задания

520 130 X X X X X

О статок  ср едств  на к онец  года 600 X

Главный бухгалтер
(подпись} (расшифровка подписи)



Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации
н а ______ январь______  20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц"

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-й год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-й год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-й год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-й год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-й год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 

услуг, всего:
0001 2017 10870,701 11219,250 12355,400 3842,701 4191,250 5327,400 7028,000 7028,000 7028,000

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных 

до начала очередного 
финансового года:

1001 X 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 

начала закупки:
2001 X 10870,701 11219,250 12355,400 3842,70 4191,25 5327,40 7028,00 7028,00 7028,00

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
на ______________________________________  20 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

Остаток средств на начало года 010 J p  £> С^>

Остаток средств на конец года 020 о ? ,

Поступление 030 С?, с Р

Выбытие 040

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 10

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

20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 30

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка^тодписи)


