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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью образовательного процесса в Учреждении является получение профессионального 
образования, с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
общества, государства, а также для ускоренного приобретения обучающимися навыков необходимых 
для выполнения определенной работы.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Учреждение реализует образовательные программы по уровням общего и профессионального 
образования, по профессиональному обучению, по дополнительному образованию

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными 
программами начального профессионального образования и федеральными государственными 
стандартами, согласно лицензии, на основе договоров с юридическими и физическими лицами
- производство и реализация продукции, изготавливаемой в учебно-производственных мастерских
- оказание транспортных услуг
- оказание услуг по ремонту транспортных средств
- оказание различных видов услуг



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 118293,00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 62204,60

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником  
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 58187,80

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным  
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным  
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 32176,70

1.2. Общ ая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 56088,60

в том числе:
__.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества 34210,88

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 13685,51

II. Финансовые активы, всего: -

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств федерального бюджета, всего: 11,30

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,88

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 4,50

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -

.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 5,92

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: 200,29

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 5,29

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 90,00

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 105,00

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов



по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

I. Обязательства, всего: 1382,92
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: 18,11

в том числе:
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 2,87

3.2.6. по оплате прочих услуг 5,20

3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 10,04

3.2.11. по оплате прочих расходов
г-б.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 264,48

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 4,34

в том числе:
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 4,04

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 0,30

-.3 .11 . по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
по бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора госу

дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в
иностранной

валюте
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X
1802,30 1802,30

Поступления, всего: X 55872,10 55872,10 -

в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания X

44200,20 44200,20

Субсидии на иные цели X 7171,90 7171,90 -

Бюджетные инвестиции X - - -

Средства по обязательному медицинскому 
страхованию

X

Поступления от оказания государственным  
бюджетным учреждением (подразделением) 

г^сл уг (выполнения работ), предоставление  
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

4500,00 4500,00

в том числе: X
Доходы от собственности X 58,97 58,97 -
Доходы от оказания платных услуг X 4441,03 4441,03 -
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: X

в том числе:
< Для добавления строк выделите данную область и нажмип кнопку «Добавить строку». >

Поступления от реализации ценных бумаг X - - -

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X
В ы платы , всего: 900 57674,40 57674,40 -

О плата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 40691,90 40691,90

из них:
аработная плата 211 30950,00 30950,00 -

Прочие выплаты 212 395,00 395,00 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 9346,90 9346,90 -

Оплата работ, услуг, всего 220 8945,80 8945,80 -

из них:
Услуги связи 221 211,00 211,00 -

Транспортные услуги 222 532,80 532,80 -

Коммунальные услуги 223 6942,00 6942,00 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 380,00 380,00 -

Прочие работы, услуги 226 880,00 880,00 -

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным  
и муниципальным организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260 1650,80 1650,80 -

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 1650,80 1650,80 -



.-^нсии, пособия, выплачиваемые 
"'организациями сектора государственного 

управления 263
Прочие расходы 290 732,00 732,00 -

Поступление нефинансовых активов, всего 300 5653,90 5653,90 -

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 1932,30 1932,30 -

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - - -

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 3721,60 3721,60 -

Поступление финансовых активов, всего 500 - - -

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X - - -

Средства во временном распоряжении, всего X - - -

^ к о в о д и те л ь  государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 

бюджетного учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного  

бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

31 декабря 2015 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

О.Е. Зеленская

(расшифровка подписи) 
О.Е. Зеленская

(расшифровка подписи)

Ь '


