
              
 

 
 
 



1) Реализация основных образовательных программ: 
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования; 
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования; 
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего 
образования; 
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 
общего образования; 
- реализация основных  программ  профессионального обучения- программ профессиональной  
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида); 
- проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные 
программы основного общего образования или среднего общего образования. 
2)  Реализация дополнительных образовательных программ: 
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 
квалификации; 
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 
переподготовки; 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 

Сведения о руководителе учреждения                             

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность     Окружнов Вадим 
Владимирович, 

директор 

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем 
учреждения: 

 

дата заключения договора                                       01.04.2009 

номер трудового договора                                       87 

наименование органа государственной власти, заключившего 
трудовой договор         

Департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области 

Срок действия трудового договора, заключенного  с руководителем 
учреждения 

 
неопределенный 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1 
 
        Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

                   на ___________ 201 г. 

                       (последнюю отчетную дату) 

 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего:  

 из них: 
недвижимое имущество, всего: 

 
 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

 
 

 особо ценное движимое имущество, всего:  

 в том числе: 
остаточная стоимость 

 
 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 
денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

 
 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации 

 
 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего:  

 из них: 
долговые обязательства 

 
 

 кредиторская задолженность:  

 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                    
                                                                                                                    Показатели по поступлениям                                                                                        Таблица 1.1 

 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на __________ 20___г. 
 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н) 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификаци
и Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципального
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществ
ление 

капиталь
ных 

вложени
й 

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страховани

я 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 100 X 113367529,86 80963139,86 

 

16407790,00   15996600,00 9920000,00 

в том числе: 

доходы от собственности 110   X 

 

X X X  X 

           

доходы от оказания услуг, 

работ 120 
00000000000000

000130 87039739,86 80963139,86 

 

X X  6076600,00  

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программы среднего 
профессионального образования- 
программы подготовки специалистов 
среднего звена  

00000000000000
000130 24863780,86 24863780,86 

 

     

Реализация основных 
профессиональных образовательных  

00000000000000
000130 46505227,00 46505227,00  
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программ среднего профессионального 
образования- программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

Реализация основных программ 
профессионального обучения- 
программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих 
,должностям служащих )для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида)  

00000000000000
000130 7991062,00 7991062,00 

 

     

Организация питания обучающихся   1603070,00 1603070,00       

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации, 
профессиональной переподготовки)  

00000000000000
000130 6076600,00  

 

   6076600,00  

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 130   X 

 

X X X  X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 140   X 

 

X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 150 
00000000000000

000180 16407790,00 X 

 

16407790,00  X X X 

прочие доходы 
160 

00000000000000

000180 9920000,00 X 
 

X X X 9920000,00 9920000,00 

доходы от операций с 

активами 180 X  X 

 

X X X  X 

от выбытия материальных 

запасов  
00000000000000

000440   
 

     

Выплаты по расходам, всего: 200 X 113367529,86 80963139,86  16407790,00   15996600,00 9920000,00 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 210 
01207041020071

980100 77379237,00 71144137,00 

 

   6235100,00 3439300,00 

из них: 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 211 
01207041020071
980110 77349237,00 71139137,00 

 

   6210100,00 3439300,00 



      иные выплаты 
 

01207041020071

980112 30000,00 5000,00 
 

   25000,00  

социальные и иные выплаты 

населению, всего 

220 
01207041020071
980300 9009110,00  

 

7946310,00   1062800,00 1062800,00 

из них:           

        пособия по социальной                                 

помощи населению 
 

01207041020071
980321 2603035,00  

 

2185235,00   417800,00 417800,00 

        компенсация за  питание 
 

01207041020071

980321 6406075,00  
 

5761075,00   645000,00 645000,00 

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 
01207041020071
980850 935000,00 773000,00 

 

   162000,00  

из них:           

налог на землю, имущество 

 
01207041020071

980851 779000,00 773000,00 

 

   6000,00  

прочие налоги, сборы 

 
01207041020071

980852 25180,00  

 

   25180,00  

уплата иных платежей 
 

01207041020071

980853 130820,00  
 

   130820,00  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240    

 

     

           

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 250 
01207041020071

980340 8978680,00  

 

7561480,00   1417200,00 1417200,00 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 

01207091020071

970350  

  

     

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 
260 X 17065502,86 9046002,86 

 

900000,00   7119500,00 4000700,00 



       приобретение услуг 

 

01207041020071

980244 
10558002,86 6676502,86 

 

   3881500,00 1812700,00 

       приобретение продуктов 

питания 

 01207041020071

980244 
1400000,00 1400000,00       

       приобретение продуктов 

питания 

 01207041020071

980323 
900000,00   900000,00     

        приобретение материалов  01207041020071

980244 
2709500,00 771500,00     1938000,00 1188000,00 

        приобретение материалов  01207091020071

970244 
        

        приобретение 

оборудования 

 01207041020071

980244 
1498000,00 198000,00     1300000,00 1000000,00 

Поступление финансовых 

активов, всего: 

300 X 

113367529,86 80963139,86  16407790,00   15996600,00 9920000,00 

из них: 

увеличение остатков средств 310  

113367529,86 80963139,86  16407790,00   15996600,00 9920000,00 

прочие поступления 320          

Выбытие финансовых активов, 

всего 
400  

113367529,86 80963139,86  16407790,00   15996600,00 9920000,00 

Из них: 

уменьшение остатков средств 

410  

113367529,86 80963139,86  16407790,00   15996600,00 9920000,00 

прочие выбытия 420          

Остаток средств на начало года 

500 X 00,00 0,00 

 

0,00   0,00 0,00 

Остаток средств на конец года 

600 X 0,00 0,00 

 

0,00   0,00 0,00 

 
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                   



Таблица 2.1. 
Показатели выплат по расходам                                                                                                                                                                                    

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на   _______   20 1_  г. 

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 2013 г. 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 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" 

на 2018_ г. 
очередной 

финансовый год 

на 2019_ г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020_ г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2018_ г. 
очередной 

финансовый год 

на 2019_ г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020_ г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2018_ г. 
очередной 

финансовый год 

на 2019_ г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020_ г. 1-ый 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

0001 

X 
 
17065502,86 17065502,86 17065502,86 10762502,86 10762502,86 10762502,86 

 
 
 

6303000,00 

 
 
 

6303000,00 

 
 

6303000,00 

в том числе: на 

оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

на закупку товаров 

работ, услуг по 

году начала 

закупки: 

2001 

 
 
012070410
200719802
44 

 
 
 
17065502,86 

 
 
 
17065502,86 

 
 
 
17065502,86 

 
 
 
9862502,86 

 
 
 
9862502,86 

 
 
 
9862502,86 

 
 
 

6303000,00 

 
 
 

6303000,00 

 
 
 

6303000,00 

на закупку товаров 

работ, услуг по 

году начала 

закупки: 

2001 

 
 
012070410
200719803
23 

 
 
 
900000,00 

 
 
 
900000,00 

 
 
 
900000,00 

 
 
 
900000,00 

 
 
 
900000,00 

 
 
 
900000,00 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0,00 

на закупку товаров 

работ, услуг по 

году начала 

закупки: 

 
 
 

2001 

 
 
012070910
200719702
44 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0,00 

 
                                                                                                  Директор                                                    В.В. Окружнов 
                                                                                                 

              Главный бухгалтер                                   Т.И. Синкина 
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Таблица 3 
 
                    

 

                      Сведения о средствах, поступающих 

            во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

                   на _______________ 201 г. 

                       (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 0 

Остаток средств на конец года 020 0 

Поступление 030 0 

   

Выбытие 040 0 

   

 
 
 

Таблица 4 
 

Справочная информация 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

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

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  
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