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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
на базе среднего общего образования; профессиональная переподготовка специалистов соответствующего уровня образования; повышение квалификации 
специалистов соответствующего уровня образования.

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалиста

Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с государственным заданием:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Виды деятельности государственного учреждения:
Предоставление среднего профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистам

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 3 октября 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего 36 436,04
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

24 948,84

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

24 948,84

из них:
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

11 487,20

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 986,27

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 124,74







Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 3 октября 2018г.
Таблица 2.1

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В ы платы  по расходам па 
закупку товаров, работ, услуг 
в  том числе:

0001 X 18 223 499,62 2 474 700,00 7 490 200,00 18 223 499,62 2 474 700,00 7 490 200,00

в том числе:
На оплату контрактов заключенн 1000 2018 2 159 128,95 2 159 128,95
из них:
На оплату неисполненных контр 1011 2018 583 465,75 583 465.75
На оплату контрактов заключен» 1012 2018 1 575 663,20 1 575 663,20

На закупку товаров, работ, услуг 2000 2018 16 064 370,67 2 474 700,00 7 490 200,00 16 064 370,67 2 474 700,00 7 490 200,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 3 октября 2018г.
(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

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Реализация Закона Ульяновской области от 2 
мая 2012 года №  49-30 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской 
области»

69,01

денежные средства, предусмотренные на 
пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1 670,30
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