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I осуларс ! венное бюджетн ое образовательное учреждение начального 
профессионального образования 

профессиональное училище № 30 Краснодарского края 2012 год 

(наименование учреждения) (год) 

I. Сведения о деятельности государственного у ч р е ж д е н и я 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с 
законодательством и уставом учреждения (положением подразделения) : 

Учреждение призвано способствовать созданию необходимых условий для 
удовлетворения потребности личности в получении начального 
профессионального образования, конкретной профессии соответствующего 
уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня 
обучающихся , не и м е ю щ и х среднего (полного) общего образования, а также 
ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной 
работы или группы работ. 

1.2. В и д ы деятельности учреждения (подразделения) , относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением 
подразделения) : 

Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет 
образовательную деятельность по с л е д у ю щ и м направлениям: 
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих 
приобретение о б у ч а ю щ и м и с я более высокого уровня квалификации (более 
высокого разряда по рабочей профессии) . 
2. Реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных 
программ. У ч р е ж д е н и е в части реализации указанных образовательных программ 
руководствуется Т и п о в ы м положением об образовательном учреждении 
начального профессионального образования. 
3. Профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение 
о б у ч а ю щ и м и с я навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и 
не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся . 





Перечень услуг (работ) осуществляемых на платной основе. (Дата и номер свидетельства о 
государственной аккредитации). 
19756 Электрогазосварщик, Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 
16437 Парикмахер, Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 
16675 Повар, Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 
12901 Кондитер, Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 
16399 Официант, Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 
18897 Стропальщик; Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей, Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 

г. 
16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и 

газ; 
Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 
13257 Лаборант - коллектор, Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 
18497 Слесарь по обслуживанию буровых, Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 
г. 
15824 Оператор по добыче нефти и газа. Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 

г. 
17251 Продавец непродовольственных товаров (по группам товаров), Регистрационный номер 

129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 
17353 Продавец продовольственных товаров (по группам товаров), Регистрационный номер 129 

АА 178868 от 27.12.2006 г. 
12965 Контролер - кассир, Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 
16909 Портной; Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 
20336 Бухгалтер, Регистрационный номер 129 АА 178868 от 27.12.2006 г. 





I осу дарственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования 

профессиональное училище № 30 Краснодарского края 2012г 
(наименование учреждения) (плановый год) 

Наименование показателя Сумма, рубли 
I. Нефинансовые активы, всего: 37162453,32 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 

30510692,82 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления 

30510692,82 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 15483458,79 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 

7232687,78 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

7232687,78 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

674618,61 

II. Финансовые активы, всего 18000 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств краевого бюджета 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств краевого бюджета всего: 

в том числе: 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 





2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 





2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

0 

в том числе: 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0 

3.2.2. по оплате услуг связи 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.2.6. по оплате прочих услуг 
« 

3.2.7. по приобретению основных средств 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 





3.2.10. по приобретению материальных запасов 

3.2.11. по оплате прочих расходов 0 

3.2.12. по платежам в бюджет 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 



3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0 

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 0 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 



ч 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
Наименование показателя Код по Всего Поступления в том числе 

бюджетной 
классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления 

Субсидии на 
выполнении 

государственн 
ого задания 

Субсидии на 
приобретение 
оборудования 

Субсидии на 
осуществление 
капитального 

ремонта 

Иные 
целевые 

субсидии 

Поступления от 
оказания 
государственным 
учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнения 
работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 52521,07 11494,99 X 0 0 41026,08 X 

Поступления X 28506499,48 25540526.00 0,00 1338964,53 117260.95 1509748,00 
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года 

X 0 0,00 0,00 0 0 0,00 X 

Выплаты, всего: 900 28559020.55 25552020.99 0.00 1338964.53 117260.95 1550774.08 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 

13662060,95 12807400,00 0,00 102260,95 752400,00 

из них: 
Заработная плата 211 10481541.45 9827000,00 78541.45 576000,00 
Прочие выплаты 212 65200,00 62700,00 2500,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 

3115319,50 2917700,00 

23719,50 

173900,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 5217791,68 3466653,07 0,00 1338964,53 15000,00 397174.08 

из них: 
Услуги связи 221 83900,00 70500,00 13400,00 
Транспортные услуги 222 34000,00 32000,00 2000,00 
Коммунальные услуги 223 2180600,00 2141400,00 39200.00 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 0,00 
* • 

0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 

1857443,52 432878,99 1338964,53 85600,00 

Прочие работы, услуги 226 1061848.16 789874.08 15000,00 256974,08 



Ьсзвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 

0,00 

из них: 0.00 0.00 
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 

241 
0,00 0,00 

Социальное обеспечение, всего 260 1216700,00 1216700,00 

из них: 
Пособия по социальной помощи 
населению 262 

1216700,00 1216700,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 263 

0,00 0,00 

Прочие расходы 290 2435795,92 2389895,92 45900,00 

Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 

6026672,00 5671372,00 0,00 0,00 355300,00 

из них: 0.00 
Увеличение стоимости основных 
средств 

310 817772,00 667772,00 0,00 150000.00 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320 0,00 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 

0,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 

5208900,00 5003600.00 205300,00 

Поступление финансовых 
активов, всего 

500 0,00 

из них: 0,00 
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

520 
0,00 

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 530 

0,00 

Справочно: 0,00 
Объем публичных обязательств, 
всего 

X 550926,00 



IV. Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Сумма В том числе Наименование показателя Сумма 
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация 
X 

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего 

1509748,00 1509748,00 0 

в том числе: 0 
платные образовательные услуги 1500000,00 1500000,00 

доходы учебно-
производственного хозяйства 

Поступления от иной 
приносящей доход деятельности, 
всего: 

9748,00 9748,00 

в том числе: 

Руководитель государственного 
образовательного учреждения 
(уполномоченное 

Главный I 
образова 

Г.А.Беба 




