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КОДЫ

«30» декабря 2020г.

Дата

30.12.2020

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения) краевое
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Промышленнотехнологический колледж"
ИНН/КПП 2506001757/250601001
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процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия
учредителя (отраслевой орган): министерство образования Приморского края
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения): 692138, Россия, Приморский край, г.
Дальнереченск, ул. Полтавская, д. 13

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения): подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства; удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образования.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения): реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки
специалистов
среднего
звена;
реализация
основных
программ
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих; программ
повышения
квалификации
рабочих,
служащих;
реализация
дополнительных
профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки.
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования по
направлениям подготовки (специальностям, профессиям) осуществляется в соответствии с
лицензией № 112 от 10.07.2014г. на осуществления образовательной деятельности в рамках
государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется в том числе за плату:
оказание платных образовательных услуг - по дополнительным профессиональным
программам, программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки;
оказание обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, не
предусмотренных существующими федеральными государственными образовательными
стандартами, по договорам с физическими и юридическим лицами;
изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;
сдача в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного
движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем;
предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за плату за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2020 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося
в собственности Приморского края, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в
собственности Приморского края
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в
собственности Приморского края, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах в органе казначейства
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
краевого бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

91392933,15
68707778,10

68707778,10

68707778,10

0,00

0,00
22425760,05

8490710395
4839002,46

1492371,23
1492371,23

Наименование показателя
в том числе:
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. По оплате услуг связи
3.4.3. По оплате транспортных услуг
3.4.4. По оплате коммунальных услуг
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. По оплате прочих услуг
3.4.7. По приобретению основных средств
3.4.8. По приобретению нематериальных активов
3.4.9. По приобретению непроизведенных активов
3.4.10. По приобретению материальных запасов
3.4.11. По оплате прочих расходов
3.4.12. По платежам в бюджет
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами

Сумма

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «____» _____________ 2021г.

Наименование
показателя

1

Код
Код по
стробюджетной
ки
классификации
Российской
Федерации

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

субсидии на субсидии на
субсидии,
субсидии средства
поступления от
финансовое финансовое предоставляемые
на
обязаоказания услуг
обеспечение обеспечение в соответствии с осущест- тельного (выполнения работ)
выполнения выполнения абзацем вторым
вление
медина платной основе и
государгосударпункта 1 статьи капиталь- цинско- от иной приносящей
ственного
ственного 78.1 Бюджетного
ных
го
доход деятельности
задания из
задания из
кодекса
вложений страховсего
из них
федеральнобюджета
Российской
вания
гранты
го бюджета, ФедеральноФедерации
бюджета
го фонда
субъекта
обязательноРоссийской
го
Федерации медицинско(местного
го
бюджета)
страхования

2

3

4

Поступления от
доходов, всего:

100

X

52321645,24

в том числе:
доходы от
собственности

110

из них:
от аренды
активов

в том числе:

5
44088382,74

5.1

6

7

8

5683262,50

9

10

2550000,00

168000,00

X

X

X

X

168000,00

X

168000,00

X

X

X

X

168000,00

X

1

2

3

4

5

5.1

6

7

8

X

X

X

9

10

иные
поступлени
я от
собственнос
ти
X
доходы от
оказания услуг,
работ

120

46470382,74

44088382,74

X

X

44088382,74

44088382,74

X

X

X

X

X

X

X

2382000,00

Образовательны
е услуги
Платные
дополнительные
образовательные
услуги

2382000,00

Изготовление и
реализация
продукции
учебнопроизводственны
х мастерских

2382000,00

доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия

130

X

X

X

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных

140

X

X

X

X

X

организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
1

2

3

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:

4

5683262,50

5

5.1

6

7

8

9

10

X

X

X

X

5683262,50

X

X

X

X

X

X

X

X

53814016,47

44088382,74

210

31332000,00

30597000,00

735000,00

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

211

31248000,00

30597000,00

651000,00

социальные и
иные выплаты
населению, всего

220

из них:

5683262,50

X
4042371,23

уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

230

из них:
1

2

безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250

расходы на
закупку товаров,
работ, услуг,
всего

260

Поступление
финансовых
активов, всего:

300

из них:
увеличение
остатков средств

310

прочие
поступления

320

Выбытие
финансовых
активов, всего

400

3

4

5

5.1

6

7

8

9

3625633,73

1200000,00

1883262,50

542371,23

X

18638382,74

12291382,74

3800000,00

2547000,00

X

52321645,24

44088382,74

5683262,50

2550000,00

52321645,24

44088382,74

5683262,50

2550000,00

53814016,47

44088382,74

5683262,50

4042371,23

10

из них:
уменьшение
остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств
на начало года

500

X

2

3

600

X

1
Остаток средств
на конец года

52321645,24

44088382,74

5683262,50

2550000,00

1492371,23

0,00

0,00

1492371,23

4

5

5.1

6

0,00

0,00

7

8

9

0,00

10
0,00

III. I. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «
»
2021 г.
Наименование
показателя

Код
Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой стро- начала
0,00
ки закупвсего на закупки
в том числе:
ки
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»
на 2021 г. на 20__ г.
очередной 1-ый год
финансо- планового
вый год
периода

1
Выплаты по

2

3

0001

X

4
18638382,74

5

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г.
2-ой год очередной 1-ый год
планового финансо- планового
периода
вый год
периода
6

7

8

на 20__ г.
2-ой год
планового
периода
9

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
на 2021 г. на 20__ г.
очередной 1-ый год
финансо- планового
вый год
периода
10
18638382,74

11

на 20__ г.
1-ый год
планового
периода
12

расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг
всего:
1

2

3

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

1001

X

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:
2001

2021

4

18638382,74

5

6

7

8

9

10

18638382,74

11

12

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на «
»
2021г.
(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

0,00

Остаток средств на конец года

020

0,00

Поступление

030

0,00

Выбытие

040

0,00

V. Справочная информация
Наименование показателя

Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

9067,09830

Объем бюджетных инвестиций (в
части переданных полномочий
государственного заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020

0,00

Руководитель краевого государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
__________
(подпись)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)
или иное уполномоченное руководителем лицо

___________ Макаренко М.Г.
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

(расшифровка подписи)

___________ Макаренко М.Г.
(подпись)

Исполнитель

Слободчикова С.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

___________ Макаренко М.Г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8-42356-33537
«30» декабря 2020г.
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