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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:



Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования:
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программы подготовки специалистов среднего звена.
Основные программы профессионального обучения:
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- программы профессиональной переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалифиции рабочих, служащих.
Дополнительные образовательные программы:
- дополнительные общеобразовательные программы;
- дополнительные общеразвивающие программы следующей направленности:
- техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая;
- дополнительные профессиональные программы:
- программы повышения квалификации;

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
- подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования и среднего общего образования;
- подготовка специалистов среднего звена, на базе основного общего, среднего общего или среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

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:

- оказание платных образовательных услуг по основным профессиональным программам среднего профессионального образования, по основным программам 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, 
служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих), дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации, 
программам профессиональной переподготовки), по дополнительным общеобразовательным программам;
- осуществление учебно-производственной деятельности мастерских учреждения и учебно-производственного предприятия;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- предоставление коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг;

- сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества с согласия Учредителя и собственника имущества;
- средства, поступающие от взимания платы за проживание в общежитии учреждения;
- возмещения по страховым случаям;
- торговля покупными товарами и оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- оказание методических и консультационных услуг;
- научно-технические разработки;

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)



N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего 299 434,64

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

159 750,69

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

159 750,69

из них:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

99 713,93

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 76 864,60

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

66 275,20

из них:
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

6 309,24

Финансовые активы, всего 256 789,36

Обязательства, всего 547 565,00

из них:
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета

1 172,47

в том числе: 
Платежи в бюджет

770,99

Коммунальные услуги 341,37

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

55,03

в том числе: 
Платежи в бюджет

46,24

Коммунальные услуги 8,79
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 20 мая 2019г.
Таблица 2.1

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на з iKvmcY 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-ФЭ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц"

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 19 360 228,63 17 168 080,00 17 168 080,00 17 632 506,00 15 700 080,00 15 700 080,00 1 727 722,63 1 468 000,00 1 468 000,00

Таблица 3

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

на 20 мая 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 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 12342,62

Выбытие 040 12342,62

Таблица 4

С правочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Главный бухгалтер Е.Г. Деребенец


