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Сведения о деятельности государственной бюджетной (автономной) организации
Цели деятельности:
Создание необходимых условий для удовлетворени потребности личности в получении среднего 
гфофессионалыюго образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, 
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии, удовлетворении потребности общества в 
квалифицированных рабочих кадрах со средним профессиональным образованием.

Основные виды деятельности:
Реализация услуг среднего профессионального образования.
Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии. с уставом государствениоой 
бюджетной (автономной) организации к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
оказание образовательных услуг сверх государственного задания но приему обучающихся по программам 
профессиональной подготовки и переподготовки профессиям рабочих, служащих; повышения квалификации 
рабочих, обучение по дополнительным профессиональным программам на курсах.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана ФХД 
составляет 13562064,11 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственной бюджетной 
(автономной) организацией на праве оперативного управления.
составляет 13562064.11 руб.;
балансовая стоимость имущества, приобретенного государственной бюджетной (автономной) организацией за счет 
выделенных собственником имущества организации средств

составляет 4800000.00 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственной бюджетной (автономной) организацией за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет руб.

составляет 0.00

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления 11лана ФХД
составляет 5804008,09

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2556456,02



Таблица 1. Показатели финансового состоннии организации

на 20 18 I.
(последняя отчетная дата)

N п/п Наиме! го ван не показа'тот«я Сумма, руб.

1 Нефинансовые активы, всего 13582064,11
из них:

1.1
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего

7687966,02

в том числе:
1.1.1 остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 2739638.56
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 5894098,09

в том числе:
1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2556456.02
1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 59732735

2 Финансовые активы, всего 189056,82
из них:

2.1 Денежные средства организации, всего 0,00
в том числе:

2.1.1 денежные средства организации на счетах

? | 7 денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.2 Иные финансовые инструменты

2.3 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
ресну бл и ка i1 с кого бюджета

2.4 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств республиканского бюджета, всего 0.00

в том числе:
2.4.1 но выданным авансам на услуги связи
2.4.2 но выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.1 но выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом
2.4.5 по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества
2.4.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.4.7 но выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.9 по выданным авансам на приобретение нспроизведенных активов
2.4.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.11 по выданным авансам на прочие расходы

2.5 Дебиторская задолженность но выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 56147,97

в том числе:
2.5.1 по выданным авансам на услуги связи
2.5.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4 по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом
2.5.5 по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущес тва
2.5.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.5.7 по выданным авансам на приобретение основных среде! в
2.5.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов



Главный бухгалтер

2.5.9 по выданным авансам на приобретение пепроизведенных активов
2.5.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.1 1 гю выданным авансам на прочие расходы 56147,97

2.6
Дебиторская задолженность но платежам в бюджеты за счет средств 
республиканского бюджета 132908,85

2.7.
Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3 Обязательства, всего 0.00
из них:

3.1 Долговые обязателыа ва 0,00
3.2 Кредиторская задолженность 0,00

из нее:
3.2.1 11росрочснная кредиторская задолженность

3.2.2
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств республиканского бюджета, всего
в том числе;

3.2.2.1 по начислениям на выплаты но оплате груда
3.2.2.2 по оплате услуг связи
3.2.2.3 по оплате транспортных услуг
3.2.2.4 но оплате коммунальных услуг
.3.2.2.5 по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.2.2.6 по оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.2.7 по оплате прочих работ, услуг
3.2.2 X по приобретению основных средств
3.2.2.9 по приобретению нематериальных активов
3.2.2.10 но приобретению неироизведенных активов
3.2.2..1 1 но приобретению материальных запасов
3.2.2,12 по оплате прочих расходов
3.2.2.J3 но платежам в бюджет
3,2.2.14 по прочим расчетам с кредиторами

3.2.3
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего

0.00

в том числе:
3.2.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3.2 по оплате услуг связи
3.2.3.3 по оплате транспортных услуг
3.2.3.4 пс» оплате коммунальных услуг- -------------------------------- --- -------------—— *.................................................................................. .............................................

3.2.3.5 по опла те арендной платы за пользование имуществом
3.2.3.6 по оплате работ, услуг но содержанию имущества
3.2.3.7 по оплате прочих работ, услуг
3.2.3.8 по приобретению основных средств
3.2.3.9 по приобретению нематериальных активов

3.2.3.10 по приобретению неироизведенных активов
3.2.3.I 1 по приобретению материальных запасов
3.2.3.12 по оплате прочих расходов
3.2.3.13 по платежам в бюджет
3.2,3.14 по прочим расчетам с кредиторами

(подпись)
Сакиева Л.Т.

(расы и фро вка гю дписи)



Таблица!. Показатели но поступлениям и выплатам организации 
на 2018 год

Наименование локателя Код
строки

Код 
по сйодасетмой 

к.чэг-смг|>якацни
Российской
Федерации

<Хн-ем финансового обеспечения, руб.

Веет

в юм нясае

субсидия из 
оынолмепгкг 

госуларст вен ною 
задания

субсидии, 
предс^га&эдем ые 

в еоогзстхявми о абчаие.м 
вторым 

пункта 1 статьи 
78,1 бюджетного 

ЯО.ЧСЯСЗ Рсюсм&жой 
Фелеряаигч

субсидии на 
дгушегчвлснис 
капнтядвиых 

вло-жсиий

ерсдСтяа 
обтчрн<яптп 
медицинского 
страхования

гтоотуоления or оказания уедут 
(вънюлнеиия ра<Хгг? на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
их них
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 о
Поел у «леи и й аг дйхиоп, «сег» iOS X 28161,28 27361.28 8(10,00
в том чясие. X X X X X X X X
ДбХОЛЫ iff СОбСТЛСННОСТИ iio 120 X X X X
Доходы нток&яяия услуг(работ) 120 ’30 800,00 X X 800,00
ИЛ НИХ’ X X X X X X X X
доходы от оказания госуларетвеямоЗ бюджетной 
(автономной) cpi аниля.адей услуг (выполнения работ), 
яанядяцихгя основными. през.ос'чяв.яеяке кочорых д«к 
фнчпчеекпх и юридических ляд осуществляется из платной 
основе

121 130 X X X X

к том чме де: X X ?е X X X X X
анг«.’.ге.т<м?йи?<е Ii'.-ovm фэобвты; X / X X X X X X
яаимем^ганм успуги (работы} ;V 2 X X X X X X

X X X X X
доходы ст иных шшов деячодыкюти 123 130 X X X X
Доходы пт шграфе». пеней, иных сумм 
нринудпте.таяою изъятия

13й 140 X X X X X

белюйиелцяые яооушгеняя с г надмацяоиаяъных 
организаций, гтдойнгсльстн иностранных годудзретв. 
международных финансовых орг -аняэдаий

140 150 X X X X X

Иные еубси,-»?м, яре,-юс тзгъ'геяиые и, бюджета 150 180 0,00 X X X X
Дохоаь; ог -.итераций с активами 160 170 X х X X х
1 грочме доходы 170 180 X X \ X
Выплаты но расходам, всего 200 X 28161.28 23803,53 S1M1.0O
в гом числе на X X X X X X >; \
Вьшдгшя персоналу. всего 210 100 18М1.80 .1877(1,2« 7! ДИ)
ш них:
оплатя пруда 2’1 Hi 14430.26 1438’, 20 55/!(!
иные выплаты. за ясклкугенгчем оплдш труда 212 i ’ 2 0,00
н;я иг гения на чь д. ачы г-;оо г гаче груда 213 н? 4105,59 •4388.99 16,60

’- щелымае и ю'.ые выл ■ :1).( п,«-. ете-ни- , всего 220 3<Ю 5«3333 5033,33
ДЗ НИХ,- X X у X X X X X X



CCHHXlfcHHe ВЫНЛаТЫ i рЯЖ-йНЦМ, SpOMC nyfviHMrixtX
ИйрМг(ГШ’»ЧГ.:Х <ОДИ&ЧЫ1И.Ч В!»Й:;ЙГ

22 = 32'< 9,90 4 <10

сям'.ендяя 222 340 1845,49 1545.49 X 6,09
ЯрвМйН Я граигм 223 .1*0 0.00 X 6.00
иные выплаты ийи’лояик; 224 .360 2997,94 2997,94 X 0,00

6.(81 0.00
Иные ькрцкетиме асечнчгевания, ясегб 230= 800 6,6о X
яз нах. X X X X X X X л
su'aoaaeiuu- судебных ах гон 231 О> X
Уйлйтй налог г>ву сборка и иных язншакей, всего 232 850 186,00 1 Ы:6=>
я:- них X X X ■ X X X X
уплата и&югя >гл пмуак-ство организация л 
чемелцичяо налога X 851 X

уплата прочих наичев, сборов X 852 32,40 X 32,40
>::.хпа ИНЫХ ПЛТПйКСЙ X 8*3 V

ирелоставзсиичг платежей, взкослв. безвозмездных 
ччеречясленмй >;убъектям мгллунарплнчнл нрава 233 869 X

из них. X X X X X X Y X
вявкы в межау»<арч<диые аргали .чацин X 862 X

X
Закупка Юбаре», работ и уедут для обеспеченна 
гчх'л дарезвенных нужд 24« 260 4253.75 35§?ч?5 696.0(1

ИЗ НИХ" к X X у; X X X X х
иные закупки товаров. работ и услуг для 
очЗоспсчсния нкударсч венных нужд

М S 240 0.01)

о»них: X X X X X X X X X
иду«немотедовя18льекне и о-чьп.чо- 
к«»ис гру кгорскне работы

X 241

прочая закупка товаров, работ и услуг ачй обеспечения 
государегшчяых нужд всего ■' 244 4253,75 3557.7$ 696ДМ1

из них; 0,00

уедут связи 59,90 9,96 50.(10

транспортные услуги 18,00 18,00

коммунальные у слуги = 160,00 1080,00 80.00

арендная плата за поякхование имуществом 0,00

услуг и во содержанию имущества 96,30 96.30

прочие работы. услуги 44.35 =9,35 2>.иг

увеличение стоимости основных средесе 0.00

у веяпчсннс епгимостя материалы чмх запасов, из иих; 575.29 <2.20 525.00

приобретение продуктов питания 2300.90 2300,60
X



актичямч, гиччт» ЗОН X X
«* ни.ч. X X X X . X X. X X
s > г р vH. < мл i4i>. ем. к><и 310 *10 X
у^.-лнчеччие vrvfiMocn! нччмх фяааисгйых активе 320 55O X

ичл&ычме фйччймеааых «к/чимж чмгго 4Жч X X
ч« них: X X X X X X X X X
здюыте <х> счет» барине чт 410 010 X
>мечишемме стоимости иччьчх финансовая актишз «20 650 X

<к‘Ч'вток среде чн на начала ч ада 5(H) X
!> ЮМ ЧЧКЖ X X X X X X X X ,\
ЫУАЙрй'Ч ЧЧеЯСГЧО.1ХХ»8ЙЧЧ>1»<!Х OC'i'JurrRS«Й Г.у&иДИЙ ЧЧр<<)ЧЧ;Н..Г5. ДСУ 
й ДОХОД бК>ДЖ• » 510 180 X X X Ч

читраг <чтгха субсидии ччй емччаяччечиче ч<хлдарственч<ого 
жяжия в o&U’mv. С1Н.нк4Лч Чйу«.шки ччуличучигччушм 
нококтсдя.м гусударсгяеччччедо задаима

520 130 X X X X X

Оойнччсерг’де?» на кснем чод» 600 X

i Л явный бухгалтер Сякиевя Л.Т.
(рагшифройка подписи)



Таблица 2.1. Показатели выплат ио расходам на закупку товаров, работ, услуг организации 
на___ _____________ ____ 20 18 г.

Наименование
показателя

Кол
игроки

Гол
начала
лакуико

Сумма выплел но расходам на закупку товаре», работ и уедут, руб

всего из закупки

в том числе;

в соответствии с Федеральным таковом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ ”<> контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения чосударственных и 

муии-дипаяьных мучка”

в соответетччни с Федеральным законом оч
IX июля 2011 г. N 223 ФЗ "О закупках

П.’ВЗрЧЖ работ, услуч отдельными ВМ ЧЙМИ 
юридических лии”

нз20_17__ г.
очередной 

финансовый год

на 2(М § у г.
1-ЙГОД

планового
периода

на 20 19 г 
2-й год.

планового 
периода

на 20 И г.
очередной 

финансовый год

на 20 1Я г.
1-й гоя 

планового 
периода

на 20 19 г.
2-Й год 

планового 
периода

очередной 
фнниисчзвый 

та

на 2(1 IX г.
1-й год 

планового 
периода

на 20 19 г 
2-Й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 У 10 11 12

Выплаты но ржлачлм на 
закупку товаров. работ, 

услуг, вести;
0001 X 4253750,00 0.00 0,00 3557750,00 0.00 0,00 <>96000,00 0,00 0,00

атом числе; на оплату 
кои чрактла, заключенных 

да начала очередного 
финансового гож

1001 X 0,00 0,00

на закупку говарив. 
работ, услуг по году 

начала закупки;
2001 X 3557750,00 696000,00

I данный бухгалтер Сякисва Л.Т.
(расчшчфрейка подписи)



Таблица 3, Сведении о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
на ________________________________________ 20 18 1

(очередной финансзиый тол)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

Остаток средств на начало года 01 и 0,00

Остаток средств на конец года. 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Славный бухгалтер
0&ППЙСь)

Сакиева Л,Т» 
(рас&ифрыжа подписи )



Таблица 4> Справочная информация

1 ^именование показателя Код строки Сумма, тыс.руб.
1 «£ 3

Объем публичных обязательств, всего 10 2W.44

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего

20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 30

Главиый бухгалтер Сакаева Л«Т.


