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2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения.

подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расширении образования;

профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 
возраста профессиональной компетенции, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, категорий по профессии рабочего, специалистов 
среднего звена без изменения уровня образования;

дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды;

дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки).

2.2. Виды основной деятельности учреждения.

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, основных программ профессионального 
дополнительных профессиональных образовательных программ.

2.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе.

Профессиональное обучение. Дополнительное профессиональное образование: 
-профессиональная подготовка;
-профессиональная переподготовка;
-повышение квалификации.



Таблица 1

№

п/п

1.1.

1. 1.2 .

1.1.3.

[ .2. 1.

Показатели финансового состояния учреждения 

на 1 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя

(Нефинансовые активы, всего:
|из них:_______

Р ~ Г  CT0,MUUb " СЯ№ЖИМ° ГО госУДаРственного 

|в том числе:

[Стоимость имущества, закрепленного собственником" 
имущества за государственным учреждением на праве 

оперативного управления

[стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств J

Ь о ш о с т ь  имущества, приобретенного государственный'

~  33 СЧеТДОХОДОВ' "«лученных от платной и иной 
шриносящей доход деятельности

[остаточная стоимость недвижимого государственного" 
|имущества_____

С 1 баЛаНС0ВаЯ СТ0Ш0СТЬ го су д ар ствен н о -[имущества, всего

|в  том числе:

Гибщая балансовая стоимость осоОо ценного движимого"
I имущества

р с т а т о ч н а , стоимость особо ценного движимого имущества’

2.2 .6.

Ш щ ая балансовая стоимость непроизведенных активов (земля) |

[Финансовые активы, всего 
|из них:_______

[дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет" 
|средств областного бюджета

[Дебиторская задолженность по выданным авансам 
[полученным за счет средств областного бюджета всего:
|в том числе:

[По оплате труда и по начислениям на оплату труда 

По выданным авансам на услуги связи 

Но выданным авансам на транспортные услуги'

По выданным авансам на коммунальные услуги 

р о  выданным авансам на услуги по содержанию имущества

|По выданным авансам на прочие услуги

Сумма, руб.

105 414 318.051 

17 143 166,92

17 143 166,921 

Т7 143 166,92

214 381,921 

3 636 834,29

2 162 705,561

69 557 522,74 

-66 975 118,9о| 

"2 675 598,161 

4 360,26

4 078,221 

'282,04|



A .i. По выданным авансам на приобретение основных средств

22.8 . По выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

22 .9 . По выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.2.10. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.11. По выданным авансам на прочие расходы

2.2.12. По платежам в бюджет

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

625,52

в том числе:

2.3.1. По оплате труда и по начислениям на оплату труда

2.3.2. По выданным авансам на услуги связи 616,52
2.3.3. По выданным авансам на транспортные услуги

2.3.4. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.6. По выданным авансам на прочие услуги 9,00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.8. По выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.3.9. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.3.10. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.11. По выданным авансам на прочие расходы

2.3.12. По платежам в бюджет

3 Обязательства, всего 1 497 587.05
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 879 367,21
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
1 488 004,84

в том числе:

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 1 097 801,07
3.2.2. По оплате услуг связи

3.2.3. По оплате транспортных услуг

3.2.4. По оплате коммунальных услуг 4 199,48

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 10 237,56

3.2.6. По оплате прочих услуг 277 707,83

3.2.7. По приобретению основных средств

3.2.8. По приобретению нематериальных активов

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов



Ую. По приобретению материальных запасов

Уъ2.\\. По оплате прочих расходов 79 380,65

32.12. По платежам в бюджет 18 678,25

32.13. По прочим расчетам с кредиторами

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

9 582,21

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 803,82

3.3.2. По оплате услуг связи

3.3.3. По оплате транспортных услуг

3.3.4. По оплате коммунальных услуг 3 362,01

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. По оплате прочих услуг

3.3.7. По приобретению основных средств

3.3.8. По приобретению нематериальных активов

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материальных запасов

3.3.11. По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет 5 416,38

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29 декабря 2018 г.
Таблица 2

В и п т г г ж  эзсззателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой ■ 
______________________ ООО)_____________________________________

в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного

субсидии.
предоставляемые
в соответствии с 
абзацем в т о р ы м  

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществле 

ние 
капитальны 
х вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

из них 
гранты

5
Остаток средств на начало года 500 58 322,64 58 322,64
Остаток средств на конец года 600 X 0,00

Поступления от доходов, всего: 100 22 779 500,00 18 958 000,00 3 000 000,00 0,00 821 500,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 0,00 X X

доходы от оказания услуг, работ
120 130 19 629 500,00 18 958 000,00 X 671 500,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0,00 X X

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

140 150 0,00 X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 160 0,00 X X X
прочие доходы 160 180 3 150 000,00 3 000 000,00 X 150 000,00
доходы от операции с активами 180 440 0,00 X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 22 837 822,64 18 958 000,00 3 000 000,00 0,00 879 822,64 0,00
в том числе на выплаты персоналу 
всего: 210

из них:
Фонд оплаты труда учреждений

211 11 466 005,10 11 406 000,00 60 005,10

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 212 112 750,00 750,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

213 119 3 463 121,73 3 445 000,00 18 121,73

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

221 321

Стипендии 222 340 33 000,00 33 000,00
Премии и гранты 223 350 13 400,00 13 400,00
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230

из них:
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда

231 831 0,00 0,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

232 851 3 160.00 3 160,00

Уплата прочих налогов, сборов 233 852 19 252,00 19 252,00



234 853 28 339.81 28 339,81

чгвлкч. раю
к  расхож» на

услуг) 240

. гавот. услуг в сфере 
e-*2w v. ншпцион н ы х

241 242

" B i r r 'S ,  работ.
услуг. всего 250 244 7 810 794,00 4 107 000,00 3 000 000,00 703 794,00

Поступаете финансовых активов, 
______________________ 300

из них:
> величение остатков средств 310 510

прочие поступления 320 550-560

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:
уменьшение остатков средств 410 610

прочие выбытия 420 650-660



„  Таблица 2.1
. - - >ззатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 2018г.

у&Г Г м
аачала

зажутжн

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 законом от 18 июля 2011 г. N 223-

в сфере 3aKvnOK товаров, оабот. у с л у г  для
обеспечения государственных и муниципальных

нужд” юридических лии”

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередно 

Й
финансов 

ый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Выплаты по 
расходам на 
ж уп ку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00 0 0 0

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

1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки:

2001 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00 0 0 0

2019 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00 7 810 794,00



Таблица 3

- г_ в :ч н ая  инф орм ация

Наимено*£.-а*: г ч в г т в Код строки Сумма (руб.)

2 3
Объем публичных о б я м т ^ с п  ;с : 10 2 698 000,00

Объем средств нз = ;:его: 20 467 520,00

Объем средств на ш ш п  л ш ш  гг«-;-ли й , всего: 30 446 480,00

Объем средств - _ : пслдержки детям- 
сиротам и детям, о с ш н п  без п п ш п  родителей, всего:

40 1 784 000,00

Объем сред— . . .  : : : :  с-плате жилья, 
э л е к - ф о о с т е м  ■ а — —  работникам, проживающим в 
сельской местнестх. рамзчжх поселках и поселках городского типа 
на территории В а ш р ы к Л  жласги, всего:

50 0,00

Р \к о в ад н тел ь  Г Б П О  \  "П У  №  13"

Главный бухгалтер ГБПОУ "ПУ № 13"

МП

"29" декабря 2018г.

Е .А . Д ети стова_________
(подпись) (расшифровка подписи)

&ЮД1

С .В .Я лунина
Годпись) (расшифровка подписи)


