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I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)
1.1.1. Получение образования, отвечающего потребностям личности и профессиональной подготовки 
граждан РФ.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения)
1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

1.3. Перечень услуг, работ
1.3.1. 24 80.10.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 40 80.22.2 Реализация 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 42 80.22.2 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среденего профессионального 
образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования.



Показатели финансового состояния государственного учреждения 

(подраделения) на 01 января 2017г.

№
п/п Наименование покаателя

Сумма, тыс. 
руб.

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 113 894.96

1.1 из них: недвижимое имущество, всего: 39 615.55
1.1.1 в том числе: остаточная стоимость 28301.59
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 74 279.41

1.2.1 в том  числе: остаточная стоимость 21 329.84
2 Финансовые активы, всего: 11 542.30

2.1 из них: денежные средства учреждения, всего: 11 542.30
2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 11 542.30
2.2 денеж ные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.3 иные финансовые инструменты
2.4 дебиторская задолженность по доходам
2.5 дебиторская задолженность по расходам
3 Обязательства, всего:

3.1 из них: долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность:

3.2.1 в том числе: просроченная кредиторская задолженность



II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 2017г.

Наименование показателя Код Код по Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строк бюджетной всего в том числе:

и классификации
Российской
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии,
предоставляемы
е на иные цели, 

всего

вт.ч. на 
Стипендии и 

другие 
выплаты, 

обучающимся 
за счет 

стипендиальн 
ого фонда

субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

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
Остаток средств на н ачало  
планируемого финансового года 0.00 11 542 357.08

остатков субсидий прошлых лет в 
доход бюджета (-)

Возврат субсидий на выполнение 
государственного задания по 
неисполненным обязательствам и 
излишне перечисленным налогам (+)
Поступления от доходов, всего 100 X 115 777 400.00 61 783 700.00 5 213 700.00 5 213 700.00 0.00 48 780 000.00 0.00
в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130,611 67 783 700.00 61 783 700.00 X X 6 000 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X



Наименование показателя Код
строк

и

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

| - '  < 
задания

субсидии, 
предоставляемы 
е на иные цели, 

всего

вт.ч. на 
Стипендии и 

другие 
выплаты, 

обучающимся 
за счет 

стипендиальн 
ого фонда

субсидии
на

о с у ш л т т г

ние
капитальны
х вложений

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

поступления от оказания 
федеральным государственным 
учреждением ( подраделением) услуг 
(выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом (положением 
подразделения) к его основным 
видам деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

130 40 900 000.00 X X X X 40 900 000.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 5 213 700.00 X 5 213 700.00 5 213 700.00 X X X

прочие доходы 160 130 1 880 000.00 X X X X 1 880 000.00
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
выплаты по расходам, всего: 200 X 127 319 757.08 61 783 700.00 5 213 700.00 5 213 700.00 0.00 60 322 357.08 0.00
в том числе на: выплаты персоналу, 
всего: 210 70 399 820.00 37 032 900.00 33 366 920.00

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 110 69 601 808.00 37 032 900.00 0.00 32 568 908.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 340 5 213 700.00 5 213 700.00 5 213 700.00 0.00



Наименование показателя Код
строк

и

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляем ы
е на иные цели, 

всего

в т.ч. на 
Стипендии и 

другие 
выплаты, 

обучающимся 
за счет 

стипендиальн 
ого фонда

субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

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
из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 851,852,853 4 038 900.00 2 349 200.00 0.00 1 689 700.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 244 842 357.08 0.00 0.00 842 357.08

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 46 824 980.00 22 401 600.00 24 423 380.00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Из них: уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



III. Показатели выплат по расходам

На закупку товаров, работ, услуг на 2017г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат 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 апреля 
2013г. 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 2011г. N 223-ФЭ "0 закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017г. очередной 
финансовый год на 2017г. очередной финансовый год на 2017г. очередной финансовый год

1 2 3 4 5 6

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

0001 X 35 214 922.50 25 808 261.25 9 406 661.25

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного финансового 
года:

1001 X 0.00

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки: 2001 2016 35 214 922.50 25 808 261.25 9 406 661.25



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

_________на 2017г._________
(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



V. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений_________________________________________ _ _ _______________________________________________ __________________________________________
(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на «01» января 20! 7г. 
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя КодКОСГУ Сумма изменений (+;-) 
руб.

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1 2 3 4



VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020

Обьем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель финансово-экономической службы 

Главный бухгалтер

Исполнитель ведущий экономист 

Телефон 252-85-32

'P f В.И. Котлярова

М. В. Зайцева


