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I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): удовлетворение потребности личности в получении начального 
профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью 
повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а 
также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения): реализация основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе 
обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по 
рабочей профессии); реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ; 
профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых 
для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.

1.3. Перечень услуг, работ: оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации; обучение, кружки, курсы, семинары, конференции и другие; 
осуществление деятельности учебно-производственных мастерских; реализация собственной продукции и оказание 
услуг общественного питания; проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочные сборы, спортивные, 
культурно-массовые и иные мероприятия; оказание услуг по организации проживания в общежитии; оказание 
транспортных услуг; передача в аренду государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством; 
оказание арендаторам эксплуатационных и хозяйственных услуг; добровольные пожертвования и целевые взносы 
юридических и физических лиц.



на 31 декабря 2016г.

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

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федерации

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

субсидии, 
предоставляем 

ые на иные 
цели, всего

в т.ч. на субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало 
планируемого финансового года 698042,70 0,00 0,00 698042,70

остатков субсидий прошлых лет в 
доход бюджета (-)

0,00 0,00

Возврат субсидий на выполнение 
государственного задания по 
неисполненным обязательствам и 
излишне перечисленным налогам

0,00 0,00

Поступления от доходов, всего
100 X 88845905,23 66889700,00 11203374,63 10752830,60

в том числе: доходы от 
собственности

110 120 802194,72 X X X X 802194,72 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 70939700,00 66889700,00 X X 4050000,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X X 0,00 X



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федерации

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

субсидии, 
предоставляем 

ые на иные 
цели, всего

в т.ч. на субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего и 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 1700000,00 X X X X 1700000,00 X

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

140 X X X X 547830,60 X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 180 11203374,63 X 11203374,63 X X X

прочие доходы 160 180 3652805,28 X X X X 3652805,28

доходы от операций с активами 180 X X X X X 0,00 X

выплаты по расходам, всего: 200 X 88845905,23 66889700,00 11203374,63 10752830,60
в том числе на: выплаты 
персоналу, всего: 210 53079132,56 50271113,41 2808019,15



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федерации

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

субсидии, 
предоставляем 

ые на иные 
цели, всего

в т.ч. на субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате 
труда

211 111 40807933,06 38835375,11 1972557,95

40807933,06 38835375,11 1972557,95
112 214284,77 411,29 213873,48
119 12056914,73 11435327,01 621587,72

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 321 2541923,00 2541923,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 X 1039007,77 900936,91 10020400,00 138070,86

340 0,00 0,00 10020400,00 0,00
851 847653,44 779480,44 68173,00
852 145963,12 121456,47 24506,65
853 45391,21 0,00 45391,21

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00

Капитальный ремонт 243 730000,00 730000,00

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250 244 18742607,61 11278128,34 7464479,27

260 243 0,00 0,00 242261,32
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 1997598,34 1897598,34 452974,63 100000,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федерации

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

субсидии, 
предоставляем 

ые на иные 
цели, всего

в т.ч. на субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате 
труда

211 111 40807933,06 38835375,11 1972557,95

40807933,06 38835375,11 1972557,95
112 214284,77 411,29 213873,48
119 12056914,73 11435327,01 621587,72

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 321 2541923,00 2541923,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 X 1039007,77 900936,91 10020400,00 138070,86

340 0,00 0,00 10020400,00 0,00
851 847653,44 779480,44 68173,00
852 145963,12 121456,47 24506,65
853 45391,21 0,00 45391,21

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00

Капитальный ремонт 243 730000,00 730000,00

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250 244 18742607,61 11278128,34 7464479,27

260 243 0,00 0,00 242261,32
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 1997598,34 1897598,34 452974,63 100000,00

Поступление финансовых 
1 активов, всего: 300 X



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федерации

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

субсидии, 
предоставляем 

ые на иные 
цели, всего

в т.ч. на субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего и них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них: увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400

Из них: уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420 0,00 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 698042,70

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00



III. Показатели выплат по расходам

На закупку товаров, работ, услуг на 1 января 2016г.

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 "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2016г. очередной 
финансовый год

на 2016г. очередной 
финансовый год

на 20_г. очередной
финансовый год

1 2 3 4 5 6
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 1418703,55 1418703,55

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

1001 X 661376,64 661376,64

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 757326,91 757326,91



н а _______________________________1 января______________________________ 2016г.
(очередной финансовый год)

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

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 13544,06
Остаток средств на конец года 020 5051,91
Поступление 030 284229,04
Выбытие 040 279177,13



V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений субсидия на выполнение государственного задания___________________________________________________
(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от

приносящей доход деятельности)

на «10» ноября 2016 г. 
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя* Код КОСП
Сумма изменений 

(+;-) руб. Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X 0,00

Поступления всего 1130000,00 перерасчет по контингенту
в том числе: X X X
111 1130000,00

Выплаты всего:
в том числе: X X X

1130000,00 перерасчет по контингенту

Источники финансирования дефицита средств 
учреждения всего:

X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года

X 0,00

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения



VI. Справочная информация

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

Объем публичных обязательств, всего: 010 60240,00
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 284229,04

Заместитель директора Л.И. Волкова

Исполнитель экономист

Телефон8(86137)32801

И.С. Степанова


