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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения
1.1.

Цели деятельности государственного/ автономного учреждения
создание необходимых условий для удовлетвлорения потребности личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством
полученияначаоьного профессионального образования, реализации дополнительных
образовательных программ, профессиональной подготовки;
создание условий для удовлетворения потребности личности в получении конкретной
профессии соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения
общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего
образования;
удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих и специалистах;
внедрение передовых методик в области начального профессионального образования по
соотвествующему профилю подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих
высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки,
удовлетворяющих запросы личности и производства;
организация профессиональной подготовки для ускоренного приобретения навыков для
выполнения определенной работы;
организация профессиональной подготовки рабочих мест и специалистов по заказам
юридических и физических лиц, а также органов государственной власти или местного
самоуправления;
повышение общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания
дополнительных платных образовательных услуг.

1.2.

Виды деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения
предоставление начального профессионального образования в образовательных
учреждениях;
предоставление среднего (полного) образования;
содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей.
подготовка учебников, учебных пособий и др.профессиональнойи метод.литературы по
учебным дисциплинам, курсам;

1.3.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
платные образовательные услуги;
предоставление платных дополнительных образовательных услуг (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением
предметов и другие услуги);
выпуск продукции в ходе всех видов практики и реализация этой продукции;
услуги по проведению конференций, семинаров и выставок;
услуги по проведению культурно - массовых мероприятий;
профессиональная ориентация граждан и социальная адаптация граждан на рынке труда.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
из них
1.1. общая балансова стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным/ автономным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным/ автономным учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая стоимость особо ценного движимого имущества
11. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств республиканского бюджета

55932464,89

30113133,33
301 13133,33

707522,32
3291909,25
22741844,25
3242030,09
6666959,85

13229115,25

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств республиканского бюджета, всего;
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

2555465,86

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:
в т.ч.
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6.по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению непроизводственых активов
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11.по оплате прочих расход
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13.no прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
инойприносящей доход деятельности, всего:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6.по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению непроизводственых активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11 .по оплате прочих расход
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13.no прочим расчетам с кредиторами

6281740,24
189813,63

2997319,44
357972,71
1380,00
0,00
850924,42
249987,85
343265,16

989645,85
4157,45
2809307,20
11096,30

461327,04

1,00

3636,04

III. П оказатели по п оступлени ям и вы п латам уч реж дени я

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
П оступ л ен и я , всего:

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным бюджетным/автономным
учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:

Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государстве
. иного
управления

X
X
X
X

ВСЕГО

99312256,00
83750256,00

В том числе:
операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организациях
Федерального
(внебюджет)
_ка зн а чейотв а
1 16223,30
15562000,00
83750256,00
83750256.00

X
15562000,00

15562000,00

15412000,00

15412000,00

в том числе:
Услуга № 1(Доходы от продажи услуг, полученных в рамках
внебюджетной деятельности (Доходы от оказания услуг, учреждениями,
находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ)
Услуга №2 (Доходы от продажи товаров и услуг (Доходы от реализации
активов, осуществляемой уреждениями, находящимися в ведении органов
государственной власти субъектов РФ (в части реализации материальных
запасов)
Услуга №3 Целевые поступления от физическихи юридических лиц
(Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в
ведении органов государственной власти субъектов РФ)
Услуга №4 Гранты, премии, добровольные пожертвования
государственным учреждениям, находящимся в ведении органов
государственной власти субъектов РФ)
Услуга №5 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, в том числе доходы от
аренды.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

X
X

Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X
X

150000,00
15562000,00

150000,00
15562000,00

900

99312256,00

83750256,00

15562000,00

О плата труда и начислени я на вы п латы по оплате труда, всего:

210

70412400,00

65352000,00

5060400,00

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

211
212
213

О плата работ, услуг, всего

220

51678200,00
200000,00
18534200,00
11141400,00

47861000,00
18000,00
17473000,00
4957400,00

3817200,00
182000,00
1061200,00
6184000,00

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имуществом
Прочие работы, услуги

221
222
223
224
225
226

359300.00
124400.00
4327000,00

216300.00
17400,00
4142000,00

143000.00
107000,00
185000,00

1719700.00
4611000.00

449700,00
132000,00

1270000,00
4479000,00

Б езвозм ездн ы е переч ислен ия ор ган и зац и я м , всего

240

В ы п л аты , всего:

в том числе:

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным

241

С оц иальное обесп еч ен ие, всего

260

3424156,00

3424156.00

262

3424156,00

3424156,00

8960806,00
5373494,00

8809806,00
1206894,00

из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы

263
290

П оступлен ие неф и н ан совы х акти вов, всего:

300

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов

310
320
330

1400000,00

151000,00
4166600,00
1400000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
Поступлениефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумах, кроме акций и иных форм участия в
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
1 5ъеч публичных обязательств, всего

340
500

3973494,00

1206894,00

/ ' ^'424156,00

3424156,00

2766600,00

520
530
X
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