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1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно - полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
Реализация основных программ профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 
Реализация основных общеобразовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Осуществление деятельности столовой при Автономном учреждении;
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
Поставка продукции общественного питания;
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами;
Прочая розничная торговля вне магазинов;
Связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
По предоставлению парикмахерских услуг;
По предоставлению мест для временного проживания в общежитии.
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Наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 206 009 165,34

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств _

2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности _

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 80 244 936,60
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 22 689 341,18

3.1. Прочие сведения
3. Прочие сведения
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(
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

•шца 1

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 292 943,28

1.1.
из них:
недвижимое имущество, всего: 206 009,17

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 63 222,24

1.2. особо ценное имущество, всего: 22 689,35

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 8 658,99

2. Финансовые активы, всего: 252 113,74

2.1.
из них:
денежные средства учреждения, всего: 15 101,05

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 15 101,05
31386Ш24210 15 012,30
30386Ш24210 88,75

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам 234 820,40
2.4. дебиторская задолженность по расходам 2 192,29
3. Обязательства, всего: -

3.1. из них:
долговые обязательства _

3.2. кредиторская задолженность: -

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность -
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «30» сентября 2019 г.

Наименование
показателя

)

Код
строки

Код ПО ( 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного)задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые 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 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 164 512 661,76 126 364 670,00 _ 33 147 991,76 ч? _ 5 000 000,00 _

доходы от оказания услуг, 
работ 
из них: 120 X 130 364 670,00 126 364 670,00 4 000 000,00

Доходы от оказания 
платных услуг (работ), 
компенсаций затрат 130 130 364 670,00 126 364 670,00 4 000 000,00
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 
из них: 130 X 500 000,00 500 000,00

Штрафы, пени, 
неустойки, возмещения 
ущерба 140 500 000,00 500 000,00
прочие доходы 
из них: 160 X 33 647 991,76 _ _ 33 147 991,76 . - 500 000,00 -

Прочие доходы 180 33 647 991,76 - - 33 147 991,76 - - 500 000,00 -
Выплаты по расходам, 
всего 200 X 179 613 709,71 126 364 670,00 _ 48 160 288,97 _ _ 5 088 750,74 _

выплаты персоналу всего 
из них: 210 X 99 400 409,00 92 540 364,00 _ 5 182 045,00 _ . 1 678 000,00 _

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 73 248 104,00 71 014 104,00 1 180 000,00 1 054 000,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 22 360 383,00 21 446 260,00 340 123,00 574 000,00
Иные выплаты персоналу 
учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 112 2 791 922,00 80 000,00 2 661 922,00 50 000,00
Иные выплаты, 
за исключением фонда 
оплаты труда 
учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству 
для выполнения 
отдельных полномочий 113 1 000 000,00 1 000 000,00
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социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 
из них: 220 X 19 750 996,00

{

19 750 996,00

ч
Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 321 14 470 000,00 14 470 000,00
Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях 
их социального 
обеспечения 323 200 000,00 200 000,00
Стипендии 340 5 080 996,00 - - 5 080 996,00 - - - -
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 
из них: 230 X 2 204 000,00 1 132 000,00 1 072 000,00

Уплата налога 
на имущество 
организаций 
и земельного налога 851 1 100 000,00 1 100 000,00
Уплата прочих налогов, 
сборов 852 47 000,00 32 000,00 _ _ - - 15 000,00 _

Уплата иных платежей 853 1 057 000,00 - - - - - 1 057 000,00 -
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 
из них: 260 X 58 258 304,71 32 692 306,00 23 227 247,97 2 338 750,74

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества 243 12 310 451,97 12 310 451,97
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 244 45 947 852,74 32 692 306,00 10 916 796,00 2 338 750,74

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X _ _ _ _ _ - . _

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X _ _ _ _ _ _ _ _

Остаток средств на начало 
года 500 X 15 101 047,95 _ _ 15 012 297,21 - - 88 750,74 _
Остаток средств на конец 
года 600 X 16 148 039,22 6 719 304,04 - 8 714 190,34 - - 714 544,84 -
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Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на «30» сентября 2019 г.

Наименование
показателя

/

Код
строки

Год
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 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
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 58 258 304,71 58 258 304,71

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 X
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 X 58 258 304,71 58 258 304,71

58 258 304,71 - - - - - 58 258 304,71 - -
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(  (  лица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств на конец года 020 -
Поступление 030 -
Выбытие 040 -

/



V \ лшца 4
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
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) С.В. Бушмелева

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

(подпись)"' (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) — А.Л. Нагорнюк
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель у ? ,
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

30 сентября 2019 г.
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