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I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
   Удовлетворение потребностей личности в интелектуальном, культурном и нравственном развитии 
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
   Предоставление среднего (полного) общего образования; предоставление начального профессионального 
образования; осуществление профессиональной подготовки; предоставление среднего профессионального 
образования; предоставление дополнительного профессионал

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



№ п/п
1

Пр-во одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; пр-во спецодежды; пр-во верхней одежды; пр-во нательного белья; 
пр-во прочей одежды и аксессуаров; пр-во аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих 
аналогичных изделий из тканей; пр-во хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; распиловка и строгание 
древесины; пропитка древесины; пр-во деревянных строительных конструкций и столярных изделий; пр-во прочих изделий из дерева; 
пр-во деревянных инструментов, корпусов и рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви; пр-во деревянных 
столовых и кухонных принадлежностей; пр-во деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, 
шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей; пр-во деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных 
предметов и прочих изделий из дерева; издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых; издание 
музыкальных и других звукозаписей на грампластинках, компакт-дисках, видеодисках и магнитных лентах; брошюровочно-
переплетная  деятельность; подготовка к печати; копирование машинных носителей информации; пр-во строительных изделий; 
обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения; пр-во инструментов; пр-
во замков и петель; пр-во прочих готовых металлических изделий; пр-во мебели; пр-во общестроительных работ; монтаж 
инженерного оборудованиязданий и сооружений; пр-во отделочных работ; пр-во штукатурных работ; пр-во столярных и плотничных 
работ; устройство покрытий полов и облицовки стен; пр-во стеклоных работ; пр-во малярных работ; техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств; предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств; 
аренда подъемно-транспортного оборудования; аренда прочих транспортных средств и оборудования; розничная торговля хлебом, 
хлебобулочными и кондитерскими изделиями; розничная торговля мучными кондитерскими изделиями; розничная торговля 
текстильными изделиями; розничная торговля галантерейными изделиями; розничная торговля одеждой; розничная торговля 
мебелью; розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями; дея-ность прочих мест для проживания; дея-ность 
прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки; деят-ть столовых при предприятиях и учреждениях; 
сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества; сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества; 
управление эксплуатацией жилого фонда; управление эксплуатацией нежилого фонда; разработка программного обеспечения; прочая 
деятельность по разработке программного обеспечения и консультированию в этой области; обработка данных; трудоустройство и 
подбор персонала; предоставление различных видов услуг; предоставление секретарских, редактогрских услуг и услуг по переводу; 
предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки; дея-ность в области дизайна; предоставление услуг по 
оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов; обучение на подготовительных курсах для 
поступления в учебные заведения высшего профессионального образования; образования для взрослых и прочие виды образования; 
обучение водителей транспортных средств; обучение водителей автотранспортных средств; дея-ность столовых при предприятиях и 
учреждениях; дея-ность санаторно-курортных учреждений; деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; дея-ность в 
области спорта; прочая деятельность по организации спорта и развлечений; предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты; физкультурно-оздоровительная деятельность.

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Обязательства, всего: 1 299 132,30
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 1 299 132,30

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

в том числе: остаточная стоимость 4 014 757,22

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

из них:
недвижимое имущество, всего:

22 930 208,24

в том числе: остаточная стоимость 2 048 002,12

особо ценное движимое имущество, всего: 18 261 603,00

I. Нефинансовые активы, всего: 63 152 801,49
из них:

Нефинансовые активы, всего:

Приложение 2
                                 Показатели финансового состояния учреждения                                                                                                                    

на 1 января  2019г.
Наименование показателя Сумма, руб.

2 3
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всего

из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9

100 Х 78418200,00 51953200,00 12290700,00 14174300,00

110 120 250000,00 Х Х Х 250000,00
120 130 65877500,00 51953200,00 Х Х 13924300,00
130 Х Х Х

140 Х Х Х

150 180 12290700,00 Х 12290700,00 Х Х

160 Х Х Х

200 Х 78418200,00 51953200,00 12290700,00 0,00 14174300,00 0,00

210 100 45250339,60 40290500,00 4959839,60

211 111 45237839,60 40290500,00 4947339,60

0,00
220 300 15081000,00 4313500,00 10433500,00 334000,00

0,00
230 800 10662600,00 594200,00 9734400,00 334000,00

0,00
240 0,00

0,00
250 860 0,00

0,00
260 Х 18086860,40 7349200,00 1857200,00 8880460,40

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

 расходов на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

социальные и иные выплаты населению, 
всего
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего
из них:
безвозмездные перечисления организациям

прочие доходы

Выплаты по расходам, всего

в том числе на: выплаты персоналу всего:

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

Поступления от доходов, всего

в том числе: доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного  
задания из областного 

бюджета

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
бюджетного

кодекса
РФ, (субсидии на 

иные цели)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятельности

1

Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

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

всего

в том числе
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300 Х 0,00

310 0,00
320 0,00

400 0,00

410 0,00

420 0,00
500 Х 0,00

600 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего

из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9

100 Х 78418200,00 51953200,00 12290700,00 14174300,00

110 120 250000,00 Х Х Х 250000,00
120 130 65877500,00 51953200,00 Х Х 13924300,00
130 Х Х Х

140 Х Х Х

150 180 12290700,00 Х 12290700,00 Х Х

160 Х Х Х

200 Х 78418200,00 51953200,00 12290700,00 0,00 14174300,00 0,00
210 100 45250339,60 40290500,00 4959839,60
211 111 45237839,60 40290500,00 4947339,60

0,00
220 300 15081000,00 4313500,00 10433500,00 334000,00

0,00

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

социальные и иные выплаты населению, 
из них:

доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета
прочие доходы

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
бюджетного

кодекса
РФ, (субсидии на 

иные цели)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятельности

1

Поступления от доходов, всего

в том числе: доходы от собственности

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020год

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного  
задания из областного 

бюджета

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

Поступление финансовых активов, всего:
из них: увеличение остатков средств
прочие поступления
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230 800 10662600,00 594200,00 9734400,00 334000,00

0,00
240 0,00

0,00
250 860 0,00

0,00
260 Х 18086860,40 7349200,00 1857200,00 8880460,40

300 Х 0,00
310 0,00
320 0,00
400 0,00
410 0,00
420 0,00
500 Х 0,00
600 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего из них гранты
2 3 4 5 6 7 8 9

100 Х 78418200,00 51953200,00 12290700,00 14174300,00

110 120 250000,00 Х Х Х 250000,00

120 130 65877500,00 51953200,00 Х Х 13924300,00

130 Х Х Х

140 Х Х Х

150 180 12290700,00 Х 12290700,00 Х Х
160 Х Х Х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
иные субсидии, предоставленные из 
прочие доходы

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятельности

1
Поступления от доходов, всего

в том числе: доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ

Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

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

всего

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного  
задания из областного 

бюджета

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
бюджетного

кодекса
РФ, (субсидии на 

иные цели)

прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

 расходов на закупку товаров, работ, услуг, 
всего
Поступление финансовых активов, всего:
из них: увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них: уменьшение остатков средств

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего
из них:
безвозмездные перечисления организациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)
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200 Х 78418200,00 51953200,00 12290700,00 0,00 14174300,00 0,00

210 100 45250339,60 40290500,00 4959839,60

211 111 45237839,60 40290500,00 4947339,60
0,00

220 300 15081000,00 4313500,00 10433500,00 334000,00
0,00

230 800 10662600,00 594200,00 9734400,00 334000,00
0,00

240 0,00
0,00

250 860 0,00
0,00

260 Х 18086860,40 7349200,00 1857200,00 8880460,40
300 Х 0,00
310 0,00
320 0,00
400 0,00
410 0,00
420 0,00
500 Х 0,00
600 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(подпись)

(подпись)

"___"_______ 20__ г.

Главный бухгалтер государственного  учреждения Забелина Александра Павловна
(расшифровка подписи)

Исполнитель Забелина Александра Павловна
тел. 8(47545)26163 (расшифровка подписи)

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

Поступление финансовых активов, всего:
из них: увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них: уменьшение остатков средств
прочие выбытия

из них:
безвозмездные перечисления организациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

 расходов на закупку товаров, работ, услуг, 

в том числе на: выплаты персоналу всего:

из них: оплата труда и начисления на 

социальные и иные выплаты населению, 
из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

Выплаты по расходам, всего
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Таблица 2.1

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год
планового

периода

на 2021г.
2-ой год
планового

периода

на 2019г.
очередной
финансовы

й
год

на 2020г.
1-ый год
планового

периода

на 2021г.
2-ой год
планового

периода

на 2019г.
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: 0001 X 18086860,40 8959100,00 11730100,00 0,00 0,00 0,00 18086860,40 8959100,00 11730100,00

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

1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 18086860,40 8959100,00 11730100,00 0,00 0,00 0,00 18086860,40 8959100,00 11730100,00

  Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) ТОГАПОУ "Промышленно-технологический колледж  

Наименование показателя
К од 

строки

Г од 
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»



Таблица 3

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб, с точностью до двух 
знаков после запятой — 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 0
Остаток средств на конец года 0
Поступление 0

Выбытие 0

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
(подразделения) ТОГАПОУ "Промышленно-технологический колледж"

на 2019г.
(очередной финансовый год)



Таблица 4

Наименование показателя
К од 

строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 314,5

Объем бюджетных инвестиций(в части 
переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с бюджетным кодексом 
Российской Федерации 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 0

Справочная информация
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