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1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения) 

I .J. Цели деятельности учреждения (Гlодразделения) 
1.1.1. Решению задач интеллектуа.�rьноrо, культурного и rrрофессионЭJJыюrо развития человека с целью подготовки квалиф1,щированных рабо4их или 

1.1.2. Приобретению лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
1.1.3. Удовлетворению образовательных ·и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека., обеспечению соответствия его 

1.1.4. Получению образования, отвечающего потребностям личности R профсссиФ1альном росте и самооnределе1-1ии с учетом потребностей рынка 

1.1.5. Обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на. территории Краснодарского края и 

1. 1 .6. Формированию у обучающихся гражданской позиции II трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активноС1'и. 

1.1.7. Сохранению и приумножению нравственных и I<ультурных ценностей общества. 

1.1.8. Осуществле1шю науч1Jых исследований, экспериментальной и и�шова1�ионной деятелыюС1'И самостоятельно или совмест1ю с учреждениями 

1.2. Основные виды деятельности государственноr·о учреждения (подразделения) 

1.2.1. реализация основных профессиональных образовательных 11роrрамм орофессиональноrо обучения - программ подг<повки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования 

1.2.2. реализация основных 11рофессионалы1ых образовательных про1·рамм среднего профессиоt�аm,ного образования - 11роrрамм подготовки 
специалистов среднего звена 1-ia ба:зе ос1ювного обще1·0 образования 
] .2.3. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего образования (з/о) 

1.3. Перечень услуг, работ 
1.3.1. обеспечение жилыми помещениями в общеж1пиях 

J .3.2. реализация дополнительных общеразвивающих программ 

1.3.3. деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 

1.3.4. физкультурно-оздоровительная деятельность 
1.3.5. предоставление социалы1ых у<,Луr без обеспечения проживания 
1.3.6. производство готовых 1< употреблению nищевы.>< продуктов и заготовок для их приготовления, 1-1е Вl(Jlючениы:х в другие группировки 

1.3.7. розниqная торговля хлебом, хлебобулочными н кондитерскими изделиями 

1.3.8. издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слеnых 

1.3.9. деятелыюсть по созданию и исооJ1ьзованию баз данных и и1iфОрмационных ресурсов 
1.3.1.0. обработка данных 

1.3.1 J. обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов ма1.шшостроения 

1.3.12. обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 

1.3 .13. прочая деятельность, связанная с ис11ользованием вычисл_итет:.ной техники и информационных технологий 
1.3.14. прочая деятелыюсть в области спорта 

1.3.15. научные исследования и разработки в области есте<.--твенных и техни_ческих наук 

1.3.16. деятельность ярмарок и парков с аттракционам�� 

1.3.17. деятельность концертных и театра.11ы1ых залов 
1.3.18. деятельность в области искусства 
1.3.19. производство штукатуриых работ 

1.3.20. производство столярных 11 плотничных работ 

1.3.21. устройство покрытий полов и облицовка стен 
1.3.22. деятельность в области радиовеща1шя и телевидения 
1.3.23. производство стату1ток, рам для фотографий, картfш, зеркал и прочих декорат111шых изделий нJ 11едрагоценных металлов 



Показатели финансового состояния государственного учреждения 

(подраделения) на 31.12.2016 г. 

№ Наименование покаателя 
Сумма, тыс. 

n/п руб. 
• J 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 1 416 296,40 

1.1 из них: недвижимое имущество, всего: 21 681,50 
1 . 1 . 1 в том числе: остаточная стоимость 6 632,30 
1.2 особо uенное движимое »мущество, всего: 166612,80 

1.2.1 в том числе: остаточная стоимость 71 664�50 
2 Финансовые активы, всего: 92 345,50 

2.1 из них: денежные средства учреждения, всего: 9 988,10 
2.1. l в том числе: денежные средства учреждения на счетах 9 988,10 
2.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной < 
2.3 иные финансовые инструменты 
2.4 дебиторская задолженность по доходам 81 646,80 
2.5 дебиторская задолженность по расходам 710,60 
з Обязательства, всего: 14 059,20 

3 .1 из них: долговые обязательства 14 059,20 
3.2 кредиторская задоmкенность: 14 059,20 

3.2.1 в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00 



1 

11. Показатели 110 nос,-rупле11ням, щ,1платам и источникам дефицита средств rосударственноrо учреждения (подразделения} 

на29.12.2017 г. 

Наименование показателя Код Код по Объем финансового обеспечения, руб ( с точностью до двух знаков 1юсле запятой - 0,00) 

строки бr-оджст11ой всего в том числе: 

клаосификаци субси:Д1:1я на субсидии, 1i ·r 11 щ1 стипенд ии субсидии 11а поступлеtlИЯ от (JКа".!ания 

и Российс1<ой финансовое 1·1редоставляемые 
11 дру1·и:е выnла"J·ы 

осуществление услуr (выполнеJiИЯ работ) 
обучаюwн.мсn за 

Федерации обеспечение 11а иные uели, счет капитальны>- 11а платиой осиове и от 

выполнения всего стипеидиалыrого вложений иной при11осящей доход 

rосударстве1-11iого фонда дея·rе.JlЫiОСТИ 

зад:ания 

всего и них 

�'ранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на начало планируемого 
9 940 040,29 0,00 0,00 0,00 0,00 9 940 040,29 0,00 

финансового года 

остатков субсидий прошлых лет в доход 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджета(-) 

Возврат субсидий на выполнение 

rосударстве1того задания по неисполненным 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

обязательствам и нзлишне перечисленным 

налогам 

Поступления от доходов, всего 100 х 148 402 978,51 92 312 900,00 14 900 078,51 12 967 400,00 41 l 90 000,00 

в том числе: доходы от собственности 110 х х х х х 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 110 812 900,00 92 312 900,00 х о 1 8 500 000,00 

доходы от штрафов, nеней, иных сумм 
130 140 0,00 х х х х 0,00 

nри н-удительноrо изъятия 

поступления от 01шза11ия государственным ' 
учреждением (подраделением) услуг 

(выполнения работ), относящихся в 
. 

соответствии с уставом (положением 130 21 900 000,00 х 
подразделения) к ero основным видам 

х х х 21 900 000,00 х 

деятельности, предоставление которых для 

физических и юридичес1щх лиц осуществляется 

на n11a·r11oй основе, всего 

Безво:�мездные nос-rуnления от 

над1iациональных орга.��изаци.й, правительств 
140 0,00 х х х х 0,00 х 

инос-rранных государств, международных f 

финансовых организаций 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
150 130 14 900 078,51 х 14 900 078,5 l 12 967 400,00 х х х 

прочие доходы 160 130 545 000,00 х х х х 545 000,00 

доходы от операций с активами 180 х 245 000,00 х х х х 245 000,00 х 



Наименова11ис nоказателя Код Код nо Объем фи11а11совоrо обссnечсt1ия, руб (с точвостыо до двух знаков после запятой - 0,00) 

с-rроки бюджетной всего в том числе: 

классификаци субсидия 1-1а субсидии, 8 т.ч. на С'11НlС1�ДИН субсидии на постуnJ1е1➔Ия от оказания 

и Российской фина11совое предоставляемые 
и друr11е вы nтm,, 

осуществлс11 и е услуг (выполнения работ) 
обуча.J()Щ}I МСЯ 3,а 

Федерации обеспечение 1ia иные цели, счеr капитальных на nлатной основе и от 

·вытюлнсния всего С'ГИП�.НДИЗЛЫIОГ() вложений н11ой nрн11осящей доход 

государственного фонда 
ДСЯТСJIЬНОС'ГИ 

зада11ня 

все,·о и них 

rра11ты 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 1 0  

выплаты по расходам, все1·0: 200 х 1 58  343 О 18,80 92 3 12  900,00 14 900 078,51 12 967 400,00 5 1 130 040,29 

в том числе на: выплаты rн:рсо11алу, всего: 2 10  JOO 78 779 442,90 66 220 842,90 12  558 600,00 

из них: оплата труда и 11ачисления 11а выплаты 
2 1 1  100 

110 ОПЛЭ1.'С труда 
77 878 200,00 65 769 600,00 12 108 600,00 

социальные и иные вы11J1аты 11аселению, всего 
220 300 1 4  961 897,02 1 754 497,02 12 967 400,00 12 967 400,00 240 000,00 

из них: 0,00 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 
230 850 8 504 468,10 6 604 468,1 0  1 900 000,00 

из них: 0,00 

безвозмездные лерсчислс1 щя организациям 240 240 0,00 

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
250 240 0,00 

товаров, работ ,  услуг) 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
260 х 56 097 210,78 17 733 091,98 1 932 678,51 36 431 440,29 

Поступле1ше финансовых активов, всего: 300 х 0,00 

из них: у1}ели.чение остатков средств 3 1 0  0,00 

прочие 11оступления 320 0,00 

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 

Из них: уме1 ·1.ьшение остатков средств 410 0,00 

прочие выбытия 420 0,00 

Остаток средств на начало года 500 х 9 940 040,29 0,00 0,00 0,00 0,00 9 940 040,29 0,00 

Остаток средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 



111 Покюаrепи в1,1 плат по расходам 

1-la закупку тооаро11, работ, усщr ш129.12.20 1 7 r. 

Сумма выш,ат 110 расходам на закупк:у товаров, работ и услуг. руб (с то<rностью до двух знако11 после запятой -0,00) 

u том числе: 

в соотuетств11и с Федеральным законом от 5 апреля о соотпеn,-тви11 с Федеральным законом от 18 юоJlя 

6cero на закупки 201 Зr. N 44-ФЗ "О кo•1тpaк-rnoii сис-rеме в сфере 2011 r. 

Год 
закупок товаров, работ, услу1' д11я обес11еqения N 223-ФЗ "О закупках 1оварое, 

На1rмсиование показа.еля 
Код rосударственrtых и работ, усnутотдельными 1111дами 

начала 
строк11 

закупки 
мующипат,ньJХ нужд" юридических лиц" 

на 2017 г. на2018r. 1-ый на 2019 ,-. 2-ой на2017r. на 2018 r. 1-ый на 2019 г. 2-ой на 2017 г. на20 1 8 1 .  l-ыА на 2019 г. 2-ой 

очеремой rод 11ланоuоrо год nлан.ового очсред,юй год планового год планового очеред�юй год пла11 овоrо ГОД IJJlЗHO0OГO 

фи11ансооый год периода периода ф11нансовый год периода периода ф11нансовый год периода пер11ода 

1 2 3 4 5 6 

Выплаты по расходам на 

закупку товароu, работ, 0001 х 56 097 210,78 39 300 000,00 39 500 000,00 19 665 770,49 13 400 000,00 1 3  600 000,00 36 431 440,29 25 900 000,00 25 900 000,00 

услуг всего: 

в том ч 11сле: на оплату 
ко, rrpaicroo, заклтоqе ,шых 

1001 х 1 2602]0,51 1 300000,00 1 350 000,00 
до начала очередного 

1 260210,5) 1 300 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 

финансового года: 

11а закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 2001 2017 54 837 000,27 38 ООО 000,00 38 150 000,00 18 405 559,98 12 \00 000,00 12 250 000,00 36 431 440,29 25 900 000,00 25 900 000,00 

закупкн: 



IV. Сведения о средствах, посrупающих во временное распоряжение учрежден.ия (подразделения) 

на 20 17  r. 
-""-- - - -------------- -- - - - - - -- - --

(очередной финансовый r' од) 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностъю до двух зна1<ов после запятой - 0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 48 1 08,42 
Остаток средств на конец года 020 0,00 
Поступление 030 35 0 18,69 
Выбытие 040 83 127, 1 1  



V. Сведею1.я о вносимых изменениях № 

по виду постуnлений субсидия на в1,1полнение r-осударСТ6енно1·0 зада ню,, средства от приносящей доход деятельности 

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии. бюджеТL-iые инвестиции, средства от приносящей доход деяте.rrьнос-rи) 
� 

Наименование показателя* Код КОСГУ 
Суыма изменений(+;-) 

руб. 
1 2 3 

Планируемый остаток средсrе 1:1а начало 
х 1111анируемоrо финансоRоrо года 

Поступления всеrо х 

в 1·ом •шсле: х х 

Доходы от оказан ил услуг, работ 
Доходы от оказания услуг, работ 
!доходы от шТрачюв, пенеи, иных сумм 
принудительного изъятия 
Постуn:ления от оказания государственным 
учре»щением (nодраделеиием) услуг 
(выполиени.11 работ), отиосяЩ}lхся в 
соответствии с уставом (nоnожеш1ем 
11одразделення) к его основным видам 
деятельпости, предоставление ко1-орых для 
физических И 1Ор11д11•1ескн:х ЛИJJ. 
осуществляеrся на 11Лат1юй осиове, все1"0 
Прочие доходы -5 000,00 

Лоходы от опеоаций с активами 5 000,00 

Выnлаты всего: 
в том числе: х х 

Источиики финансироваеrия дефицита 
х 

средств учрещдеиия всего: 
в том числе: х х 

Пла.uируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года 

х 

* Указываются тол.ько те ооказатели, по ко-п:,рым вносятся изменения 

на« 29 » декабря 2017 ,-. 

(дата вmосимых изменений) 

Обоснования и расчеты по вносимым изме11енюrм 

4 

х 

коnnекти=вка пnказателей 
коnnектиоовка показателей 

х 

х 



VI. Справочная и_нформация 

Наименование показателя 
�- 1 

Объем публичных обязательст в, всего: 
Объем бюджетных инвестиций (в части лередан1-1ых лолномочий rосударствешюго (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 
Обьем средств, nоступивших во временное распорSIЖение, всего: 

Руководитель фи
ш

о -экономической службы 

� Давидеико С. В. 

Исполнитель - ----' �
=--

- ---=:..:...,,:.... _ _ __ _ 

Телефон 253-32-56 

Давиденко С. В. 

' 

Код ст роки Сумма (тыс. руб) 
2 

O JO  0,00 

020 0,00 

030 0,00 

(подпись, расшифровка лодnиси) 

(nодпись, расшифровка подписи) 
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