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I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

'Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО. Иными целями являются: 
Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством получения среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения; 
удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена; создание условий для приобретения обучающимися 
профессиональной компетенции, получения квалификационных разрядов, классов, категорий 
по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования; 
развитие личности, формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; создание условий для 
содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством 
РФ, в период их обучения.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

'Реализация образовательных программ СПО - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; реализация 
образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; Реализация 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки 
рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; реализация 
дополнительных общеразвивающих программ; предоставление гарантированных 
государством услуг по отдыху и оздоровлению детей; социальная поддержка, содержание и 
воспитание обучающихся.

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



Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 
подготовки специалистов среднего звена; производство продуктов из мяса и мяса 
птицы; предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам 
переработки мясных продуктов; производство сухих хлебобулочных изделий и 
мучных кондитерских изделий длительного хранения; отделка тканей и 
текстильных изделий; производство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды; издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, 
в том числе для слепых; брошюровочно-переплетная деятельность; подготовка к 
печати; копирование записанных носителей информации; розничная торговля в 
неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки; розничная торговля в неспециализированных магазинах 
замороженными продуктами; прочая розничная торговля в неспециализированных 
магазинах; розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими 
изделиями; розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; 
розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями; розничная 
торговля мебелью и товарами для дома; розничная торговля сувенирами, изделиями 
народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного 
назначения, похоронными принадлежностями; деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания; 
поставка продукции общественного питания; деятельность ресторанов и кафе; сдача 
в аренду собственного нежилого недвижимого имущества; обучение на 
подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего 
профессионального образования; образование для взрослых и прочие виды 
образования; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
рекламная деятельность.



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 20 19 г.

Таблица 1

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 56409745.79

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 33439346.12

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления 33439346.12

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

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 23553744.02

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 22970399.67

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5694942.53

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 421232.91

II. Финансовые активы, всего 781580.43

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

2.1.2.
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 
кредитной организации

2.1.3. денежные средства в кассе

2.1.4.
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность, всего 781580.43

в том числе:

2.3.1.
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
субсидий

2.3.2.
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
субсидий,всего: 519.33

в том числе:

2.3.3
счет

дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
приносящей доход деятельности, всего: 746470.82

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход



2.3.3.1. по начислениям на оплату труда

2.3.3.2.по выданным авансам на прочие расходы 10600

2.3.3.3. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.3.4. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 1426.87

2.3.3.5. по расчетам с прочими дебиторами 22563.41

2.3.4 по расчетам по платежам в бюджеты

III. Обязательства, всего 426429.24

из них:

3.1. принятые обязательства

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты, всего:

3.3 Расчеты по доходам

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств субсидий, всего: 148300.06

в том числе:

По учету расчетов с депонентами 3900

3.2.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 274229,18

в том числе:

Кредиторская задолженность по доходам 166127,40



III. Показатели по поступлениям и выплатам ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
на 2019 год

Таблица 2

Наименование Код Код по 
бюджетной 

классификации

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

всего в том числе:
Российской
Федерации субсидии на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на 

платной основе 
и от иной 

приносящей
ДОХОД

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 61838100 38822500 14165600 8850000

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 120 284800 X X X X 284800 X

доходы от 120 130 47037700 38822500 X X 8215200



I услуг,

эт
$, пеней, 
м м

тельного
130 X X X X X

гздные 
гния от 
ональных
1ЦИЙ,

IbCTB

ИНЫХ

:тв,
фОДНЫ Х

>вых
1ЦИЙ 140 180 350000 X X X X 350000 X

5сидии,
шленные
:ета 150 180 14165600 X 14165600 X X X

1.0Х0ДЫ 160 X X X X

эт 
й с 
и 180 X X X X X X

> 1 по
vt, всего: 200 X 61838100 38822500 14165600 8850000



:ле на:

[у всего: 210 33139814 29414114 3725700

а труда и 211 111 25428260 22578260 2850000

выплаты 112 32214 17214 15000

ления на 
1ТЫ п о  

е труда 119 7679340 6818640 860700

ш е  и 
платы 
то, всего 220 263 2963000 2963000

и гранты 350 25000 25000

них:

алогов, 
иных 

й, всего 230 1376700 1189000 187700

них: 
юг на 
ущество

1 ельный
ю г 851 1014900 1014900

852 164100 159100 5000



853 193700 15000 178700

831 4000 4000

здные
[ения
циям 240

асходы
асходов
ху
работ,

250 1850000 650000 1200000

на
товаров,
луг,

260 244 14529986 5231386 5562000 3736600

ИИ 340 7953600 7953600

ные
321 2963000 2963000

ение
вых
всего: 300 X

ш е
i средств 310 510 9003344 835586 5080458 3087300

320



ния

вых
всего 400 X

ние
средств 410 610 9003344 835586 5080458 3087300

ыбытия 420

средств 
о года 500 X

средств
года 600 X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
На 20 19 г.

Таблица 2.1

>вание
теля

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00)

закупки
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

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"



муниципальных нужд"

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 
плановог 
о периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 1- 

ый год 
планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I по 
i на

:луг
0001 X 14529986 12419200 12419200 10793386 8832600 8832600 3736600 3586600 3586600

еле:
У
гов
иных
а
эго
вого

1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ку
работ,
году

2001 14529986 10793386 3736600



2002 12419200 8832600 3586600

2003
12419200 8832600 3586600



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения) 

на 2019 год

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 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код Сумма (тыс.
строки руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 713,7

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 а
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