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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской
области:__________________________________________________________________________ _______ _____________
реестровый номер 42аб869814
дата присвоения реестрового номера 16.01.2009г.
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребности личности в углублении и 
расширении образования.__________________________________________________________________________
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
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.
2) Реализация дополнительных образовательных программ:

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 
переподготовки;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
3) Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные

Сведения о руководителе учреждения

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность Поцелуйко
Людмила
Владимировна-
директор

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

дата заключения договора 01.03.2007
номер трудового договора

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор Департамента 
образования и 
науки КО

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ______01 января______________________ 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

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

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 32316,688

из них:
недвижимое имущество, всего:

8907,319

в том числе: 
остаточная стоимость

2147,242

особо ценное движимое имущество, всего: 11697,178

в том числе: 
остаточная стоимость

264,544

Финансовые активы, всего: 1915,073

из них:
денежные средства учреждения, всего

86,958

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

86,958

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задслженность по доходам 32428,271

дебиторская задолженность по расходам 13,9

Обязательства, всего: 847,928

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 847,928

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 03 декабря 2018 г.

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

Наименование
показателя

Код
строк

и

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

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

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого

(муниципально 
го)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсиди 
и на

осущест
вление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

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 50634109,10 37872755,03 9261443,41 3499910,66

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 120 207367,74 X X X X 207367,74 X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 41031977,95 37872755,03 X X 3159222,92

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 140 11320,00 X X X X 11320,00 X

безвозмездные 140 X X X X X



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

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 9261443,41 X 9261443,41 X X X

прочие доходы 160 180 17000,00 X X X X 17000,00

доходы от операций с 
активами 180 440 105000,00 X X X X 105000,00 X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 50721067,45 37872755,03 9261443,41 3586869,01

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 31962437,06 30849360,41 1113076,65

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 31921411,89 30849360,41 1072051,48

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 9211443,41 9211443,41

из них:

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 489138,00 476100,00 13038,00

из них: налог на 
имущество и 
землю

476100,00 476100,00

безвозмездные 240



перечисления
организациям

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 39604,20 39604,20

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 9018444,78 6547294,62 50000,00 2421150,16

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X

50634109,10 37872755,03 9261443,41 3499910,66

из них:
увеличение остатков 
средств 310

50634109,10 37872755,03 9261443,41 3499910,66

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 50721067,45 37872755,03 9261443,41 3586869,01

Из них:
уменьшение остатков 
средств 410

50721067,45 37872755,03 9261443,41 3586869,01

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X 86958,35 86958,35

Остаток средств на 
конец года 600 X



»*

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 03 декабря 20 18 г.

Таблица 2.1

Наименование
показателя

Код
строк

и

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 20_18_ г.
очередной 
финансовы 

й год

на 2019__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 2020__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 20_18_ г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 20_19_ г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20_20_ г. 2-ой 
год планового 

периода

на 20__г.
очередной 
финансовы 

й год

на 20_г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__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

9018444,78 6610352,47 6610352,47 9018444,78 6610352,47 6610352,47

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года: 1001 X 2272850,64 0 0 2272850,64 0 0

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001

6745594,14 6610352,47 6610352,47 6745594,14 6610352,47 6610352,47



Таблица 3

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

на 03 декабря 20 18 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

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 870,32

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



Приложение № 2 
к приказу департамента образования и науки 

Кемеровской области 
от 19 декабря 2016г. № 2203

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению

Код видов расходов Пособие, компенсации и иные социальные выплаты 321) 
Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели_______ __________

N п/п Наименование показателя Размер
одной

выплаты,
руб.

Количество 
выплат в 

год

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 

3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Затраты на обеспечение бесплатным питанием детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения.

53363,76 -400,00

2 Затраты на обеспечение бесплатным проездом на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования по очной форме 
обучения, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 

основным образовательным программам.

2200,00 +400,00

Итого: X X 0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов_________________________________________________
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнения гос.задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 

х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Абонентская плата за номер -803,11

2 Повременная оплата 
междугородных, международных 
телефонных соединений

-61,85

3 Повременная оплата местных 
телефонных соединений

-2249,01

4 Предоставление внутризоновых 
соединений

-7328,58

5 Услуги интернет-провайдеров -11081,57

6 Приобретение почтовых конвертов с 
марками

1 1 15000,00 + 15000,00

Итого: X X X -6524,12



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п Наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 
4 х гр. 5 х гр. 6)

1 2 4 5 6 6

1 Электроснабжение, всего, в 
том числе по объектам, 
имеющим счетчики учета 
потребления (или 
расчетным путем), кВт/ч:

86,807274 5,08 1,05 -463,03

2 Теплоснабжение, всего, в 
том числе по объектам, 
имеющим счетчики учета 
потребления(или 
расчетным путем). Гкал:

17,911685 2762,09 1,02 +50463,16

3 Холодное водоснабжение, 
всего, в том числе по 
объектам, имеющим 
счетчики учета 
потребления(или 
расчетным путем), м3:

0,0012 23,75 1,05 -0,03

4 Водоотведение, всего, в 
том числе по объектам, 
имеющим счетчики учета 
потребления (или 
расчетным путем), м3:

0,0066 14,25 1,05 -0,1

Итого: X X X +50000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

1 Организация горячего питания (прочее -138220,29) -138220,29

2 Повышение квалификации 5 -13120,00

3 Приобретение (обновление) программного обеспечения 1 + 16500,00

4 Оплата информационно-вычислительных и информационно
правовых услуг 1 +4700,00

5 Страхование ОСАГО учебной самоходной техники 1 +1806,31

6 Утилизация ртутьсодержащих ламп 1 +2000,00

Итого: X -126333,98



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов____________________________________________________ ___
Источник финансового обеспечения платные образовательные услуги и иная приносящая доход 
деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения платные образовательные услуги и иная приносящая доход 

деятельность

п/п Наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб.

Индексаци
я, %

Сумма, руб. (гр. 
4 х гр. 5 х гр. 6)

1 2 4 5 6 6

1 Холодное водоснабжение, всего, в 
том числе по объектам, имеющим 
счетчики учета потребления (или 
расчетным путем), м3:

65,8975 23,75 1,05 + 1643,32

2 Водоотведение, всего, в том числе 
по объектам, имеющим счетчики 
учета потребления (или расчетным 
путем), м3:

341,5431 14,25 1,05 +5110,34

Итого: X X X +6753,66

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения платные образовательные услуги и иная приносящая доход 
деятельность

N
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость услуги, 
________руб.________

1 2 3 4
1 Утилизация ртутьсодержащих ламп 1 -2000,00

Итого: X -2000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения платные образовательные услуги и иная приносящая доход 
деятельность

N п/п Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1 Строительные материалы, шт -4753,66

Итого: X -4753,66

Директор Поцелуйко Л.В.

Главный бухгалтер Грахова М.Н.


