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2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения.

реализация основных образовательных программ среднего профессионального 
образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных 
образовательных программ

2.2. Виды основной деятельности учреждения.
Реализация основных профессиональных образовательных программ:
а) образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 
подготовки специалистов среднего звена;
б) основных программ профессионального обучения - программ профессиональной

подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки 
рабочих, служащих,
программ повыш ения квалификации рабочих, служащих.

2.3.Перечень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе.
обучение по программ дополнительного образования, включая кружки, 
выполнение копировальных и множительных работ;
организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, семинаров, конференций, 
осуществление спортивной, физкультурно- оздоровительной деятельности; 
предоставление услуг в области растениеводства;
ведение иных, приносящ их доход операций, непосредственно несвязанных с 
собственным производством продукции, работами, услугами и их реализацией.



Таблица 1
; К

Д !
Показатели финансовом состояния учреждения 

на 1 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№

п/и

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 178 920 851,99

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего
17 399 344,88

в том числе:-

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным учреждением на праве 
оперативного управления

17 399 344,88

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

17 381 104,88

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

18 240,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

11 558 393,75

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

18 485 886,36

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо цепного движимого 

имущества
12 690615,43

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 190 290,42

1.3. Общая балансовая стоимость непроизведенных активов (земля) 164 755 638,28

2 Финансовые активы, всего -171 391 589,53

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

'средств областного бюджета
5 019 167,71

. 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств областного бюджета, всего:

877 164,75

в том числе:

2.2.1. По оплате груда и но начислениям на оплату груда 117 747,71

2.2.2. По выданным авансам на услуги связи

2.2.3. По выданным авансам на транспортные услуги 3 563,53

2.2.4. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 26 337,60



у  2.2.6. По выданным авансам на прочие услуги 58 925,13

2.2.7. По выданным авансам на приобретение основных средств 20 135,00

M il:! ' '

2.2.8. По выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.2.9. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.2.10. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 650 455,78

2.2.11. По выданным авансам на прочие расходы

2.2.12. По платежам в бюджет

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

121 829,19

в том числе:

2.3.1. По оплате груда и по начислениям на оплату труда

2.3.2. По выданным авансам на услуги связи 10 128,40
2.3.3. По выданным авансам на транспортные услуги

2.3.4. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 9 670,10

2.3.6. По выданным авансам на прочие услуги 2 030,69

2.3.7. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.8. По выданным авансам па приобретение нематериальных 
активов

2.3.9. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2.3.10. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 100 000,00

2.3.11. По выданным авансам на прочие расходы

2.3.12. По платежам в бюджет

3 Обязательства, всего 4 009 864,37
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

4 009 864,37

в том числе:

3.2.1. По начислениям на выплаты но оплате труда 1 410 617,80

3.2.2. По оплате услуг связи

3.2.3. По оплате транспортных услуг

3.2.4. По оплате коммунальных услуг 1 221 600,74

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. По оплате прочих услуг

3.2.7. По приобретению основных средств



у  3.2.8. По приобретению нематериальных активов

3.2,9. По приобретению непроизведенных активов

3.2.10. По приобретению материальных запасов

3.2.11. По оплате прочих расходов

3.2.12. По платежам в бюджет 1377645,83

3.2..13. По прочим расчетам с кредиторами

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

0

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате груда

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 нематериальных активов

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материальных запасов

3.3.11. По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами



Таблица 2

П о к азател и  по п о сту п л ен и ям  и вы п л атам  у чр еж ден и я  на 2.9 дек аб р я  2018  г.

Н аименование показателя Код
строки

Код по 
бю джетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 
федерального 

бюджета, 
бю джета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бю джета)

субсидии, 
гшел оставляемые 
в соответствии с 
абзацем втооым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Фолеоации

субсидии
на

осущ ествле 
ние 

капитальны 
х вложений

поступле 
оказания 

(выполнения 
платной ос 

иной принося 
деятель

ния от 
услуг 
работ) на 

нове и от 
щей доход 
яости

И'; ■:

всего : из них 
гранты

1 1 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало года 500 X 63 245,45 63 245,45

Остаток средств на конец года .600 X

Поступления от доходов, всего: 100 X 30 231 000.00 2.5 731 000,00 4 500 000,00

в том числе:
доходы ог собственности 1 10 120 359 892,00 X X X 359 892,00 X

доходы от оказания услуг, работ
120 130 29 371 108.00 2.5 731 000,00 X X 3 640 108,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 X X X X

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

140 150 X X X X

иные с у б с и д и и , предоставленные из 
бюджета 150 160 X X X

прочие доходы 160 180 500 000,00 X X 500 000,00

доходы от операций с активами 180 440 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 30 294 245,45 25 731 000,00 4 563 245,45

в том числе на выплаты персоналу 
всего: 2.10 ■ i-Vfj

из них:
Ф онд оплаты труда учреждений

211 111 16 025 648,00 15 266 000,00 759 648,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты груда 212 112 40 000,00 40 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

213 119 4 839 414,00 4 610 000,00 229 414,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

221 321

Стипендии 222 340 X X X

Премии и ф анты 223 350 X X X

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всею 230

из них:
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда

2.31 831 6 000.00 6 000,00 ji ‘

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

232 851 10 000,00 10 000,00



а прочих налогов, сборов 233 852 44 000,00 44 000,00
ата иных платежей 234 853 20 000,00 20 000,00

очке расходы кроме расходов на 
ЛЬакупку товаров, работ, услуг) 240

в том числе:
закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных
технологий

241 242

расходы па закупку товаров, раоот. 
vc.’iyr. всего 250 244 9 309 183,45 5 855 000,00 3 454 183,45

11оступлсние финансовых активов, 
всего:_____________________________

300

из них:
увеличение остатков средств 310 510

прочие поступления 320 550-560

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:
уменьшение остатков средств

410 610

прочие выбыл ия 420 650-660



П оказатели вы плат по расходам  на закупку товаров, работ, услуг учреж дения на 2 9 .1 2 .2 0 18г.
Таблица 2.1

Н аименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

С ум м а вы плат по расходам на закупку 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 апселя 2013 г. N 44- 
ФЗ "О контрактной системе в 

ccbeoe закупок товаров, работ, 
vcnvr для обеспечения 

государственных и муниципальных

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223- 

ФЗ "О закупках товаров, работ. 
у с л у г  отдельными видами 

юридических лиц"

нужд”

на 2019 г. 
очередной 

финансовы й
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 
плановог 

о периода

на 2019 г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2020 г. 
1-ый год 

плановог 
о периода

на 2021 г. 
2-ой год 
плановог 

о периода

на 2019г. 
очередно 

й
ф инансов 

ый год

на 2020 г. 
1-ый год 
плановог 
о периода

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

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

В ы платы  по 
расходам  на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 9309183,45 0 0 5855000 0 0 3454183 0 0

в том числе: на 
оплату контрактов, 
заклю ченны х до 
начала очередного 
ф инансового года:

1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки:

2001 9309183,45 0 0 5855000 0 0 3454183 0 0

на закупку товаров 
работ, услуг 9309183,45

5855000 3454183



Таблица 3

С правочная  инф орм ац ия

Наименование показателя Код строки Сумма (руб.)

1 2 3

Объем публичных'обязательств, всего: 10 3412000

Объем средств на выплату академических стипендий, всего: 20 338952

Объем средств на выплату социальных стипендий, всего: 30 1066048

Объем средств на выплату мер социальной поддержки детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего:

40 2007000

Объем средств на возмещение расходов по оплате жилья, 
электроосвещения и отопления работникам, проживающим в 
сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа 
на терри тории Волг оградской области, всего:

50
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