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Сведения о деятельности учреждения 

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: 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. 

2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения 
2.1. реализация основных образовательных программ: 
- реализация образовательных программ среднего общего образования; 
2.2. реализация образовательных программ среднего профессионального образования: 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена; 

2.3. реализация основных программ профессионального обучения: программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих; 
2.4. реашзация дополнительных образовательных прог рамм: дополнительных профессиональных программ: программ повышения 
квалификации; программ профессиональной переподготовки; 
2.5. дополнительных общеобразовательных программ. 
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 
- предоставление платного и частично платного обучения по основным и дополнительным образовательным программам на 

договорной основе; 
- оказание услуг столовой но организации питания на договорной основе; 
- предоставление услуг спортивного зала на договорной основе; 
- оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, симпозиум, конференции, лекции, семинары, 
спортивные занятия и мероприятия) на договорной основе; 
- предоставление услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда на договорной основе. 
- реализация товаров и услуг от учебно-производственной деятельности на договорной основе; 
- предоставление услуг проживания с оплатой коммунальных услуг в общежитии Учреждения на договорной основе; 
- оказание транспортных услуг в сфере образования на договорной основе 
- предоставление недвижимого имущества в аренду еа договорной основе; 
- оказание эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг на договорной основе. 
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости 

имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности): на праве оперативного управления- 25835429.61руб. 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21211657.09руб. 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2020г. 
(последнюю отчетную дату) 

п/п 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

2 3 

Нефинансовые активы, всего; 158352,4 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 

25835,4 

в том числе: 
остаточная стоимость 

1725,3 

особо ценное движимое имущество, всего: 9787,4 

в том числе, 
остаточная стоимость 

1 o n о ! 853,3 

Финансовые активы, всего: 0 1 П 0 7 П 

81983,2 
ИЗ них. 
денежные средства учреждения, всего 

L1У5,/ 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

2187,0 

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 

иные финансовые инструменты 



дебиторская задолженность по доходам 76017,4 

дебиторская задолженность по расходам 3772,0 

Обязательства, всего: 234176,3 

из них: 
долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 713,4 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



Таблица 2 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на (Мянваря 2020г. 

Наименование 
показателя Коде 

трок 
и 

Код по 

бюджет 
ной 
классиф 
икации 
Российс 
кой 

Федерац 
ИИ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью д о 2 знаков после запятой-0,00) Наименование 
показателя Коде 

трок 
и 

Код по 

бюджет 
ной 
классиф 
икации 
Российс 
кой 

Федерац 
ИИ 

Всего в том числе 

Наименование 
показателя Коде 

трок 
и 

Код по 

бюджет 
ной 
классиф 
икации 
Российс 
кой 

Федерац 
ИИ 

Всего 

субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 
государственно 

го задания из 
бюджета 

Новосибирской 
C\f\ " 1 Я Р Т И k2\Jj J tllir 1 i l 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса 
Российской 
(III1 прпл Т \ЛЛ н ( и я •- . . - 11 (1ЦГ1 Г1 \ Г1<1 

иные цели) 

субсидии на 
осуществлен 

не 
капитальных 
вложений 

средства 
. ег 

обязательно 
го 
медицинско 
го 
страхования 

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

Наименование 
показателя Коде 

трок 
и 

Код по 

бюджет 
ной 
классиф 
икации 
Российс 
кой 

Федерац 
ИИ 

Всего 

субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 
государственно 

го задания из 
бюджета 

Новосибирской 
C\f\ " 1 Я Р Т И k2\Jj J tllir 1 i l 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса 
Российской 
(III1 прпл Т \ЛЛ н ( и я •- . . - 11 (1ЦГ1 Г1 \ Г1<1 

иные цели) 

субсидии на 
осуществлен 

не 
капитальных 
вложений 

средства 
. ег 

обязательно 
го 
медицинско 
го 
страхования всего из них 

гранты 

1 3 4 7 Я 9 10 

Поступления от доходов, 

всего 00 
X 367">0840 00 110ПП0ПП 00 WORA0 00 4300000,00 

в том числе 

доходы от собственности 

10 
120 180000,00 X X X X 180000,00 X 

доходы от оказания 
услуг, работ 20 

X X X X 

В том числе 

субсидии на выполнение 
государственного 
задания 

130 31900000,00 31900000,00 



поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в 
соответствии с уставом к 
основным видам 
деятельности, 
предоставление которых 
осуществляется на 
платной основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности 

130 3900000,00 X X X X 3900000,00 X 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

безвозмездные 

30 
140 100000,00 

100000,00 

поступления от 

наднациональных 
организаций, 
правительств 

иностранных государств, 
международных 

финансовых организаций 

40 
X X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные из 

бюджета 

50 
180 520840,00 X 520840,00 X X X 

прочие доходы 
60 

440 120000,00 
120000,00 

Л О х п а ы т * 

операций с активами 80 
X X X X X X 



Выплаты по расходам, 
всего 00 

X 38907856,73 32492527,99 1229054,27 5186274,47 

в том числе на выплаты 
персоналу, всего 10 

23378810,00 22363310.00 1015500,00 

из них: 

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

11 
211 17897720,00 17137720,00 760000,00 оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда 

11 
213 5411090.00 5175590,00 235500,00 

Социальные пособия 
персоналу 

11 

266 70000,00 50000,00 20000,00 

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 

20 
290 2352600,00 2352600,00 

из них: 

на уплату налогов, 
сборов и иных платежей, 
всего 

30 
290 2111800,00 1871800,00 240000,00 

из них: 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 

40 
240 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 50 

212 100000,00 100000,00 



товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 

Поступление 

60 
X 10964646,73 5904817,99 1229054,27 3830774,47 

финансовых активов, 
всего: 

00 
X 

из них: 

увеличение остатков 
средств 10 

510 

прочие поступления 
20 

520 

Выбытие финансовых 
активов, всего 

Из них: 

00 
600 

уменьшение остатков 
средств 10 

610 

прочие выбытия 
20 

620 

Остаток средств на 
начало года 00 

X 2187016,73 592527,99 708214,27 886274,47 

Остаток сретств на коней 
года 00 

X 



Таблица 2.1 
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 01 января 2020г 

1 [аименование 
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) 

1 [аименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

1 [аименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 гола ,М>44-Ф'3 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

1 [аименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на 2020 год 
очередной 

финансовый 
год 

на 2021 гол 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2022год 2-
ой год 

планового 
периода 

на 2020 год 
очередной 

финансовый 
год 

на2021год 1-
ый гол 

планового 
периода 

на 2020 гол 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020ол 
очередной 
финапсовы 

й год д 

на 2020 
п"Л 1i 1 [ 11 ж 
IXfJl 1-Ы11 

год 
планового 
периода 

на 2021 год 2-
ой год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вып иты по г>ас\отам на 
закупку товаров, работ, 
уедут всего: 

0001 X 10964646.73 10995400.00 12247200.00 10964646.73 10995400,00 12247200.00 

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

1001 X 749863,02 749863,02 

на закупку товаров 
работ, уедут по году 
начала закупки: 

2001 2020 
10214783.71 

10995400.00 12247200.00 
10214783.71 

10995400.00 12247200.00 



Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2020г 
(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 

I Гоступдение 030 

Выбытие 040 



Справочная информация 
Таблица 4 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всею: 010 3134,4 

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 

М Л . 

Главный бухгалтер 

Исполнитель главный бухгалтер 
(должность) 

20 49 г. 

Е.В. Копылова 
(расшифровка подписи) 
Е.В. Копылова 

(расшифровка подписи) 


