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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской
области:
реестровый номер

4281209

дата присвоения реестрового номера

31.05.2005

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих или служащих 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.
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения :
Для достижения целей настоящего Устава учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет деятельности Учреждения):
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных образовательных программ – образовательные программы основного общего образования;
- реализация основных образовательных программ - образовательные программы среднего общего образования;
- обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
Сведения о руководителе учреждения

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность

Маханькова
Наталья
Александровна директор

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

дата заключения договора

04.09.2018г.

номер трудового договора

200

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор

Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области
1 год

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п

Наименование показателя

Сумма, 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:

86139041,94
43987032,72

0

33254467,78
766072,66

41354203,70

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:

41649392,37
14205,48
2046960,08

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

2046960,08

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)
Наименование показателя

1

Код
Код по
строки бюджет
ной
класси
фикаци
и
Россий
ской
Федера
ции

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

4

в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации

5

5.1

6

субсидии средс поступления от оказания
на
тва услуг (выполнения работ)
осуществл обяза на платной основе и от
ение
тельн иной приносящей доход
капитальн
ого
деятельности
ых
меди
вложений цинск
всего
из них
ого
гранты
страх
овани
я

2

3

Поступления от доходов,
всего:

100

X

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг,
работ

120

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия

130

X

X

X

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,

140

X

X

X

X

X

88471860,91

57641249,15

X

77600768,91

7

8

10871092

X

9

10

19959519,76

X

X

57641249,15

X

19959519,76

международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами

180

X

Выплаты по расходам,
всего:

200

X

в том числе на: выплаты
персоналу всего:

10871092

X

10871092

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

88471860,91

57641249,15

10871092

19959519,76

210

44489713,98

37210390,70

17178

7262145,28

из них:
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда

211

44398535,98

37210390,70

социальные и иные
выплаты населению, всего

220

5084641

230

127987,50

7188145,28

5084641

из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

20600

107387,50

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего

260

3711470

X

35317022,86

20669232,88

X

3414470

297000

2354803

12292986,98

Поступление финансовых
активов, всего:

300

из них:
увеличение остатков
средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов, всего

X

88471860,91

57641249,15

10871092

19959519,76

88471860,91

57641249,15

10871092

19959519,76

400

88471860,91

57641249,15

10871092

19959519,76

Из них:
уменьшение остатков
средств

410

88471860,91

57641249,15

10871092

19959519,76

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало
года

500

X

0

0

0

0

Остаток средств на конец
года

600

X

0

0

0

0

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 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"

на 2018 г.

на 2019 г. 1-

на 2020 г. 2-

на 2018 г.

на 2019 г. 1-

на 2020 г. 2-

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
на 20__ г.

на 20__ г. 1-

на 20__ г. 1-

1

2

3

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

0001

X

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

1001

X

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

очередной
финансовый
год

ый год
планового
периода

ой год
планового
периода

очередной
финансовый
год

ый год
планового
периода

ой год
планового
периода

очередной
финансовый
год

ый год
планового
периода

ый год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35058048,43 35058048,43

2001

35058048,43

35058048,43

35058048,43

35058048,43

1594081

1594081

1594081

1594081

1594081

1594081

33463967,43

33463967,43

33463967,43

33463967,43

33463967,43

33463967,43

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 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

736,7

