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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в сответствии с уставом учреждения:



- реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования;
- реализация платных образовательных услуг, предоставляемые учреждением.

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
- оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской 
области, предусмотренные пунктом 14 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительских) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
- реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и 
юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий учреждений, организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих, служащих;
- предоставление других образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);
- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся по образовательным программам подготовки квалификационных рабочих, служащих и 
программ подготовки специалистов среднего звена.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего 39 683,53
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

20 746,90



в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением на праве оперативного 
управления

20 746,90

из них:
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

13 013,20

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 923,43
Финансовые активы, всего 377,98
из них:
Денежные средства учреждения, всего

164,33

в том числе:
Денежные средства на счетах в органах федерального казначейства или финансовых органах

138,46

Денежные документы 25,87
из них:
Дебиторская задолженность по расходам

213,66

Остаточная стоимость недвижимого имущества 10 458,87
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 263,79
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

Таблица 2.1

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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му ниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 20 19г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

0004 2019 13 378 200,00 одю 0,00 13 378 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

0005 2020 0,00 11333 800,00 13 592 300,00 0,00 11333 800,00 13 592 300,00 0,00 ОДЮ 0,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 1 января 2019г.
(очередной финансовый гол)

Наименование показателя Код
строки

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Руководитель

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер__________

(должность) (подпись)

Никитина А. Н,___________________
(расшифровка подписи)

Кандакова М. А.__________________
(расшифровка подписи)




