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1. Сведения о деятельности государственного учреждения

КОДЫ

09.01.2019

4613595

383

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Татарстан и Уставом учреждения, путем выполнения работ и оказания услуг в сфере образования. Основной целью является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих, служащих), 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе среднего (полного) общего и основного общего образования с учетом потребности 
рынка труда Республики Татарстан.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности колледжа является "Образование и наука". Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования, на базе среднего общего 
образования; программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования.

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Сварщик(ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), Портной, Портной (коррекционная), Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер отделочных строительных работ, 
Мастер общестроительных работ, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Элетромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), Рестовратор строительный, Мастер отделочных строительных работ (коррекционная), Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (коррекционная), 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, Мастер столярно-плиточных, паркетных и стекольных 

работ, Мастер отделочных, стоительных и декоративных работ.

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации, подготовке и переподготовки кадров. Питание в столовой, проживание в общежитии, прочие 

услуги.



2. П оказатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего: 273 756 546,97

из них:
недвижимое имущество, всего: 132 392 722,74
в том числе:

остаточная стоимость 76 360 098,88
особо ценное движимое имущество, всего: 13 870 971,02
в том числе:

остаточная стоимость 7 565 447,47
Финансовые активы, всего: 5 062 717,72

из них:
денежные средства учреждения, всего 3 464 229,44
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 3 464 229,44
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты -
дебиторская задолженность по доходам -
дебиторская задолженность по расходам -

Обязательства, всего: 1 222 487,56
из них:

долговые обязательства -
кредиторская задолженность: 1 222 487,56
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность -



3. П оказатели по поступлениям и в ы платам  учреждения (подразделения)

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Т20

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

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

ЛАГ,ЛБГ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

бюджета ФОМС

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

ЛАО, ЛБО 
(иные цели)

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 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 126 431 579,45 97 294 803,85 14 856 775,60 14 280 000,00

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 111 574 803,85 97 294 803,85 X X 14 280 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X X X

правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций 140

X X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X X X 956 775,60 X X X

прочие доходы 160 13 900 000,00 13 900 000,00

доходы от операций с активами 180 X X X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 128 498 708,191 98 433 757941 - 1 14 856 775,601 - 1 - 1 15 208 174,65

в том числе на:

выплаты персоналу всего: 210 79 022 775,17 67 172 400,13 11 850 375,04

из них:

оплата труда и  начисления на выплаты по оплате труда 211 78 388 775,17 66 778 400,13 11 610 375,04

социальные и  иные выплаты населению, всего 220 956 775,60 956 775,60

уплату налогов, сборов и  иных платежей, всего 230 3 021 000,00 3 015 000,00 6 000,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 45 498 157,42 28 246 357,81 13 900 000,00 3 351 799,61

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 1 087 898,91 972 751,91 115 147,00

И з них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420 1 087 898,91 972 75191 115 147,00

Остаток средств на начало года 500 X 3 155 027,65 2 111 706,00 115 147,00 928 174,65

Остаток средств на конец года 600 X



4. П оказатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреж дения (подразделения)

Наименование показателя Код
строки

Г од 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. N 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. N 223- 
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2019г. очередной 
финансовый год

на 2020 г. 1-ый год 
планового периода

на 2021 г. 2-ой год 
планового периода

на 2019г. очередной 
финансовый год

на 2020 г. 1-ый год 
планового периода

на 2021 г. 2-ой год 
планового периода

на 2019г. очередной 
финансовый год

на 2020 г. 1-ый год 
планового периода

на 2021 г. 2-ой год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 40 093 978,13 40 093 978,13 40 093 978,13 40 093 978,13 40 093 978,13 40 093 978,13

в том числе: на оплату контрактов заключенных 
до начала очередного финансового года: 1001 X 14 303 401,18 14 303 401,18 14 303 401,18 14 303 401,18 14 303 401,18 14 303 401,18

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки:

2001 25 790 576,95 25 790 576,95 25 790 576,95 25 790 576,95 25 790 576,95 25 790 576,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2019
25 790 576,95 25 790 576,95 25 790 576,95 25 790 576,95 25 790 576,95 25 790 576,95



5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 221 504,40
Остаток средств на конец года 020 309 201,79
Поступление 030 330 638,28
Выбытие 040 242 940,89



Наименование показателя
Код

строки
Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 -

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
330 638,28


