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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 служащих и специалистов среднего
звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворению потребностей личности в
углублении и расширении образования.
1.1.2. Приобретению лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования.
1.1.3. Удовлетворению образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
1.1.4. Получению образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в
эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии,
1.1.5. Обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность па территории Краснодарского края и Российской Федерации.
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 высшего профессионального образования.
1.2.

Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1.Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
1.3.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением

подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату:
1.3.1. Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
1.3.2. Овощеводство
1.3.3. Выращивание масличных культур
1.3.4. Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
1.3.5. Выращивание зерновых и зернобобовых культур
1.3.6. Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
1.3.7. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
1.3.8. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
1.3.9. Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки
1.3.10. Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта
1.3.11. Хранение и складирование прочих грузов
1.3.12. Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
1.3.13. Деятельность среднего медицинского персонала
1.3.14. Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
1.3.15. Обучение водителей автотранспортных средств
1.3.16. Обучение водителей транспортных средств
1.3.17. Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования
1.3.18. Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное
образование

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2017г.
(последнюю отчетную дату)
Nп
/п
1

Наименование показателя
2
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

Сумма, тыс. руб.
3
1 261 633 579,44
106 164 977,62
37
87
11
70

337
202
845
249

609,85
919,06
209,77
691,53

1 218 377,58
-

-

68 702 219,86
329 094,09
3 771 213,60
3 771 213,60
-

II .Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
2017 год
Объем финансового

|обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало
планируемогофинансового
года
Сумма остатков субсидий
прошлых лет в доход
бюджета (-)
Возврат субсидии на
выполнение
государственного задания по
неисполненным
обязательствам и излишне
начисленным налогам (+)
Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания услуг,
работ

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

Поступления от оказания
государственным
учреждением
(подраздаланием) услуг
(выполнения работ),
относящихся в соответствии
с уставом (положением
подраздаления)) к основным
видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего

Код строки

2

Код побюджетной
классификации
Российской
Федерации

3
130

всего

4

субсидии,
предоставляемые
на иные цели, всего

в том числе на
стипендия

5

6

7

1 218 377,58

8

9

средства
обязательного
медицинского
страхования

10

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от приносящей доход
деятельности

всего

из них гранты

11

12

-

-

-

-

-

1 218 377,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

X

110

120

1 106 000,00

120

130

78 080 936,00

130

140

130

на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

в том числе на
компенсацию
расходов на оплату
жилых помещений,
отопления и
субсидии на
освещения
осуществление кап
работников гос
вложений
учреждений,
проживающих и
работающих в
сельской местности

128 942 850,00

66 821 000,00
X

66 821 000,00

X

15 879 114,00

11 396 800,00
X

10 312 000,00
X

1 084 800,00
X

X

X

X

X

X

X

50 725 050,00
1 106 000,00

X

11 259 936,00

X

-

X

15 879 114,00

4

иезцозмездные пиыумлемин
от наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных финансовых

140

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

150

112,340

11 396 800,00

X

прочие доходы
доходы от операций с
активами

160

180

22 330 000,00

X

X

X

X

22 330 000,00

180

X

150 000,00

X

X

X

X

150 000,00

Выплаты по расходам, всего:

200

X

130 161 227,58

66 821 000,00

11 396 800,00

82 918 913,01

50 600 780,00

1 084 800,00

в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

210

X

111,112,113,119

211

111, 119

81 059 400,43

X

X

11 396 800,00

10 312 000,00

10 312 000,00

X

1 084 800,00

X

X

1 084 800,00

X

-

-

1 084 800,00

X

51 943 427,58

-

31 233 333,01

50 492 690,00

30 566 710,43

социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
земельный налог
налог на имущество

220

321

11 230 248,00

918 248,00

230

850

5 195 749,51

1 765 047,50

3 430 702,01

851
851

4 025 172,35
879 052,84

1 115 539,10
580 908,08

2 909 633,25
298 144,76

безвозмездные перечисления
организациям

240

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

250

244

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

260

X

13 536 924,50

17 279 392,56

300

X

Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение остатков
средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них: уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

X

10 312 000,00

10 312 000,00

-

-

30 816 317,06

310
320
400
410
420
500

X

600

X

1 218 377,58
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 218 377,58
-

4

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2017 год
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
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"

всего на закупки
Наименование показателя

1
Выплаты по
расходам на закупку товаров,
работ, услуг всего:

Код
строки

Год начала
закупки

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

на
2017г.очередной
финансовый год

на 2018г. 1-й год
планового
периода

на 2019 г.2-й
год планового
периода

на
2017г.очередной
финансовый год

на 2018г. 1-й год
планового
периода

на 2019 г.2-й год
планового
периода

на
2017г.очередной
финансовый год

на 2018г. 1-й год
планового
периода

на 2019 г.2-й год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34 999 866,02

34 837 966,02

2

3

0001

X

30 816 317,06

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередногофинансового
года:

1001

X

-

на закупку товаров работ, услуг
по году начала закупки:

2001

30 816 317,06

13 536 924,50

20 510 564,18

20 348 664,18

-

34 999 866,02

34 837 966,02

13 536 924,50

17 279 392,56

14 489 301,84

14 489 301,84

14 489 301,84

14 489 301,84

-

20 510 564,18

20 348 664,18

17 279 392,56

V. Сведения о вносимых изменениях № 3
виду
поступлений: средства от приносящей доход деятельности
(субсидия на выполнение государственного задания,
целевые субсидии, бюджетные инвестиции
средства от приносящей доход деятельности)

на "2 0 " марта 2017 г.
Наименование показателя

Код КОСГУ

1

2

11ланируемый остаток средств на начало
планируемого периода

X

Поступление всего

X

Сумма изменений

Обоснования и расчеты по

(+, -), руб.

вносимым изменениям

3

4
_

в том числе

X

Выплаты всего:

0

в том числе:

X

X

X

X

выплаты персоналу

211

-1893563,77

уточнение расходов

прочие выплаты

212

245422,58

уточнение расходов

начисления на выплаты по оплате труда

213

-572045,61

уточнение расходов

услуги связи

221

15300

уточнение расходов

транспортные услуги

222

20000

уточнение расходов

коммунальные услуги

223

-85533,69

уточнение расходов

арендная плата за пользование имуществом

224

287452,90

уточнение расходов

работы,услуги по содержанию имущества

225

2079798,00

уточнение расходов

прочие работы,услуги

уточнение расходов

226

651982,19

прочие расходы

290

-544903,92

уточнение расходов

увеличение стоимости основных средств

310

-30000

уточнение расходов

увеличение стоимости материальных запасов
Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

340

-173908,68

уточнение расходов

X

X

в том числе

X
X

Планируемый остаток средств на конец
финансируемого периода

X

-

V. Сведения о вносимых изменениях № 1
виду
поступлений: субсидия на выполнение государственного задания
(субсидия на выполнение государственного задания,
целевые субсидии, бюджетные инвестиции
средства от приносящей доход деятельности)

на " 20" марта 2017 г.
Наименование
показателя

Код КОСГУ

Сумма изменений (+, -), руб.

Обоснования и расчеты по
вносимым изменениям

1

2

3

4

X

X

Планируемый остаток средств на
начало планируемого периода
Поступление всего
в том числе

X
X

доходы от операций с активами
Выплаты всего:
в том числе:
услуги связи
работы,услуги по содержанию
имущества
прочие работы,услуги
пособия по социальной помощи
населению
прочие расходы
увеличение стоимости
материальных запасов
Источники финансирования
дефицита средств учреждения
всего:
в том числе

0,00
X

X

X

221

-126546,63

уточнение расходов

225
226

1092950,87
-223182,00

уточнение расходов
уточнение расходов

262
290

-122760,00
-68600,32

уточнение расходов
уточнение расходов

340

-551861,92

уточнение расходов

X

X

X
X

Планируемый остаток средств на
конец финансируемого периода

X

-

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код
строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
10
20
30

Выбытие

40

Сумма (руб, с
точностью до двух
знаков после запятой 0,00)
3
-

-

-

IV. 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:

Код
строки
2
10

Сумма (тыс. руб)
3
100,40

20

30

Главный бухгалтер

Л.Н. Ющенко

Исполнитель

Л.Н. Ющенко

8- 861- 56- 2- 02-77

А

