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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного 
учреждения.

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
начального профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества в специалистах и работниках 
квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
- реализация основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального образования (базовой и углубленной подготовки) на 
базе основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, государственными 
образовательными стандартами;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего, 
среднего (полного) общего образования;

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно- 

технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально
педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно
эстетической направленности и др.);

- организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовка и 
повышение квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и 
учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, безработных 
граждан и незанятого населения;

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 
государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования; *

- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- создание в Бюджетном учреждении необходимых условий для работы 

подразделений организаций общественного питания и медицинский учреждений, 
контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, студентов и 
работников образовательного учреждения;



- определение списка учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию в образовательном процессе;

- выявление обучающихся, студентов, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, осуществление мер по их воспитанию, получению 
ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказании 
им содействия в обучении и воспитании детей;

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых 
средств;

- медицинская деятельность для реализации целей и задач Бюджетного 
учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по современным 

компьютерным технологиям и другим специальностям, разрешенным по основным 
образовательным программам;

- репетиторство, подготовка к сдаче ЕГЭ;
- занятия с обучающимися, студентами с углубленным изучением предметов по 

общеобразовательным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам.

2. Показатели финансового состояния 
государственного бюджетного учреждения

N
п/п

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 1966362
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего:

703300

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

703300

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 663218

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего:

1263062

в том числе:



1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 693063
2. Финансовые активы, всего:

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств республиканского бюджета РД
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств республиканского бюджета РД, 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 
деятельности, всего:
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 приобретенйе непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего:

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств республиканского бюджетам РД, 
всего:

25000

в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 25000
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
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
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 не произведенных 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. Показатели по поступлениям и выплатам 
государственного бюджетного учреждения

N
п/п

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
операции 
сектора 

государстве 
нного 

управления

Всего в том числе:
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

й операции по 
счетам, 

открытым 
в кредитных 
организациях

1 . Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X X

2. Поступления, всего: X 23208000 23208000 X
в том числе: X X

2.1. Субсидии на выполнение 
государственного задания.

X 23208000 23208000 X

2.2. Целевые субсидии X X

2.3. Бюджетные инвестиции ; X X

2.4.

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

X

\
X

в том числе: X X

2.4.1. Услуга N 1 X X

2.4.2. Услуга N  2 X X

2.5. Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X X

2.6. Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X X



3. Выплаты, всего: 900 23208000 23208000 X

в том числе: X

3.1. Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего:

210 17050332 17050332 X

из них: X

3.1.1. Заработная плата 211 13102000 13 102000 X

3.1.2. Прочие выплаты 212 65000 65000 X

3.1.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 3883332 3883332 X

3.2. Оплата работ, услуг, всего: 220 550000 550000 X

из них: X

3.2.1. Услуги связи 221 25000 25000 X

3.2.2. Транспортные услуги 222 25000 25000 X

3.2.3. Коммунальные услуги 223 300000 300000 X

3.2.4. Арендная плата за 
пользование имуществом

224
А

X

3.2.5. Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 100000 100000 X

3.2.6. Прочие работы, услуги 226 100000 100000 X
о о3 . J . Безвозмездные перечисления 

организациям, всего:
240 X

из них: X

3.3.1.
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

ч* X

3.4. Социальное обеспечение, 
всего:

260 X

из них: X

3.4.1. Пособия по социальной 
помощи населению

262 1775472 1775472 X

3.4.2.
Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления

)

263
X

3.5. Прочие расходы 290 3732196 3732196 X

3.6. Поступление нефинансовых 
активов, всего:

300 X

из них: X

3.6.1. Увеличение стоимости ■ 
основных средств

310 100000 100000 X

3.6.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 X

3.6.3. Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 X

3.6.4. Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 X

3.7. Поступление финансовых 
активов, всего:

500 X

из них: X

3.7.1.
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520
X

3.7.2. Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале

530 X

Справочно: Л'



3.8. Объем публичных X X

обязательств, всего:

(Дешифровка подписи)

j/ fc  - £ jjf
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи)

Руководитель
бюджетного

Г лавный 
бюджетного

(подпись)

Исполнитель
(подпись)


