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I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения) 

1. 1. Цели деятельности учреждения (подразделения) 
1 .1.1. Решению задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или 
1. 1 .2. Приобретению лицами рq:j3личного 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 в профессиональном росте и самоопределении 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 и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности. 
1 .1.7. Сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей общества. 
1. 1 .8. Осуществлению научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями 

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения) 
1.2.1. реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного общего образования 
1.2.2. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
1 .2.3. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего образования (з/о) 

J .3. Перечень услуг, работ 
1 .3. 1. обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 
1 .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 социальных услуг без обеспечения проживания 
1 .3 .6. производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки 
1.3.7. розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями 
] .3.8. издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых 
1.3.9. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 
1.3. 1 О. обработка данных 
1.3.11. обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения 
1.3. 12. обработка металл9в и нанесение покрытий на металлы 
1.3.13. прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий 
1.3.14. прочая деятельность в области спорта 
1.3. 15. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 



] .3.] 6. деятельность ярмарок и парков с аттракционами 
1.3.17. деятельность концертных и театральных залов 
1.3. 18. деятельность в области искусства 
1.3. 19. производство штукатурных работ 
1.3.20. производство столярных и плотничных работ 
1.3.21. устройство покрытий ПО,f.ОВ и облицовка стен 
1.3 .22. деятельность в области радиовещания и телевидения 
1.3 .23. производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов 
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11. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения) 

на _ ____ _ _ _ __ _  2016 r. 

Наименование показателя Код Код по Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
строки бюджетной всего в том числе: 

классификаци субсидия на субсидии, в т.ч. на стипендии субсидии на поступления от оказания 
�- и Российской финансовое и другие выплаты услуг (выполнения работ) 
: -

предоставляемые 
обучающимся за 

осуществление 
Федерации обеспечение на иные цели, счет капитальных на платной основе и от иной 

выполнения всего стипендиального вложений приносящей доход 
государственного фонда деятельности 

задания 

всего и них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Остаток средств на начало планируемого 

5 296 181,66 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296 181,66 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 
государственного задания по неисполненным 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
обязательствам и излишне перечисленным 
налогам 

Поступления от доходов, всего 100 х 159 823 800,00 118 848 700,00 11 075 100,00 11 075 100,00 29 900 000,00 
в том числе: доходы от собственности 110 х х х х х 

доходы от оказания услуг, работ 120 142 051 100,00 118 848 700,00 х о 23 202 400,00 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

130 50 000,00 х х х х 50 000,00 х 
принудительного изъятия 

поступления от оказания государственным 
учреждением (подраделением) услуг 
(выполнения работ), относящихся в 
соответствии с у(,-тавом (положением 6 547 600,00 х х х х 6 547 600,00 х 
подразделения) к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего 

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 

140 0,00 х х х х 0,00 х 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
150 11 075 100,00 х 11 075 100,00 11 075 100,00 х х х 

прочие доходы 160 100 000,00 х х х х 100 000,00 
доходы от операций с активами 180 х 0,00 х х х х х 

выплаты по расходам, всего: 200 х 165 119 981,66 118 848 700,00 11 075 100,00 11 075 100,00 35 196 181,66 
в том числе на: выплаты персоналу, всего: 210 100 80 532 850,00 68 582 850,00 11 950 000,00 



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

строки бюджетной всего в том числе: 

классификаци субсидия на субсидии, В Т.Ч. 113 стиnеflДИИ субсидии на поступления от оказания 

и Российской финансовое предоставляемые 
и друn1е выплаты 

осуществление услуг (выполнения работ) 
обучающимся за 

Федерации обеспечение на иные цели, сче
т капитальных на платной основе и от иной 

выполнения всего стиI1евдиальноrо вложений " приносящей доход 

государственного фонда деятельности 

задания 

\\', 
всего и них 

( 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

из них: оплата труда и начисления на выплаты 
211 100 

по оплате труда 
80 228 850,00 68 578 850,00 11 650 000,00 

220 300 12 127 055,60 1 051 955,60 1 1 075 100,00 11 075 100,00 
социальные и иные выплаты населению, всего 

из них: 0,00 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 
230 850 7 714 252,00 6 716 277,00 997 975,00 

из них: 0,00 

безвозмездные перечисления организациям 240 240 0,00 

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
250 240 32 877 997, 1 О 11 264 070,74 21 613 926,36 

товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку товаров, работ, услу1', всего 
260 х 31 867 826,96 3 1 233 546,66 634 280,30 

Поступление финансовых активов, всего: 300 х 0,00 

из них: увеличение остатков средств 310 0,00 

прочие поступления 320 0,00 

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 

Из них: уменьшение остатков средств 410 0,00 

прочие выбытия 420 0,00 

Остаток средств на начало года 500 х 5 296 181,66 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296 181,66 0,00 

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



!11. Показатели выплат по расходам 

На закупку товаров, работ, услуг на _ _ ________ _ _ _ _ _ _ _ _____ 2016 г. 

Наименование показателя Код строки �t\ Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

" начала всего на закупки в том числе: 
закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля в соответствии с Федеральным законом от 18 

201 Зг. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере июля 201 lг. 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

государственных и работ, услуг отдельными видами 

муниципальных нужд" юридических лиц" 

на 2016 г. очередной на 2016 r. очередной на 2016 г. очередной 

финансовый год финансовый год финансовый год 

1 2 3 4 5 6 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 0001 х 31 867 826,96 3 1 233 546,66 634 280,30 

услуг всего: 

в том числе: на оплату 

контрактов, заключенных 
1001 х 

до начала очередного 
2 393 822,42 2 393 822,42 0,00 

финансового года: 

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала 2001 2016 29 474 004,54 28 839 724,24 634 280,30 

закупки: 



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

на 2016 r. 
( очередной финансовый год) 

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

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 301 211,85 
Остаток средств на конец года 020 566 475,02 
Поступление 030 500 000,00 
Выбытие 040 234 736,83 



V. Сведения о вносимых изменениях № 

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

приносящей доход деятельности) 

на« » 20 г. --- -- - - ---

(дат а вносимых изменений) 

Наименование показателя* Код косn, 
Сумма изменений Обоснования и расчеты по вносимым изменениям (+;-) руб. 

1 2 3 4 

Планируемый остаток средств на начало 
х планируемого финансового года 

Поступления всего х 

в том числе: х х х 

Выплаты всего: 
в том числе: х х х 

Источники финансирования дефицита средств 
учреждения всего: 
в том числе: х х х 

Планируемый остаток средств на конец 
х планируемого финансового года 

* Указываются ТО,!lЬКО те показатели, по которым вносятся изменения 



VI. Справочная информация 

Наименование показателя 
�' 1 

Объем публичных обязательств, всего: 
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 

Руководитель ф��нсово-экономической службы 
GО&и/ Давиденко С. В. 

Исполнитель ___ �--� _ _,,_ _____ _ Давиденко С. В. 

Телефон 253-32-56 

Код строки Сумма (тыс. руб) 
2 3 

010 0,00 

020 0,00 

030 500,00 

(подпись, расшифровка подписи) 

(подпись, расшифровка подписи) 
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