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КОДЫ

Наименование учреждения

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»

Наименование органа исполнительной власти
осуществляющего функции учредителя

Министерство образования Новосибирской области______

Адрес фактического местонахождения

г. Новосибирск, ул. Станционная.30__________________

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Код по реестру участников бюджетного процесса
Единицы измерения (руб.)

по ОКПО

66221458

Глава по
136
БК
по
50401000000
ОКАТО

5404413370______________________________________________
540401001

_____________________________

ОКЕИ

383

г.

Сведения о деятельности учреждения
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: обеспечение реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере образования.
2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: реализация общеобразовательных программ; реализация
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования; реализация образовательных программ
профессиональной подготовки; реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации и
переподготовки.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- предоставление дополнительных платных, частично платных образовательных услуг на договорной основе с юридическими и
физическими лицами;
- подготовка и повышение квалификации специалистов по специальностям среднего профессионального образования на договорной основе
с юридическими и физическими лицами;
- оказание услуг по выполнению учебно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям)
-предоставление услуг спортивного зала на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, симпозиум, конференции, лекции, семинары) на
договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- оказание услуг Интернет вещания на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- предоставление услуг экспертной деятельности по направлениям, соответствующим профилю деятельности учреждения, на договорной
основе с юридическими и физическими лицами;
- предоставление библиотечных услуг на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных работ на договорной основе с юридическими и физическими
лицами;
- продажа товаров учебно-производственной деятельности мастерских;
- оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских на договорной основе с юридическими и физическими лицами.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности) 36 128 837,92.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 110 133 370,16.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)
№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

146 262,21
36 128,84
0,00
78 824,31

в том числе:
остаточная стоимость

44 199,87

Финансовые активы, всего:

734,02

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

412,88
412,88

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

321,14
0,00

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

ГБПОУ НСО "Новосибирский технический колледж им. А.И.
Покрьппкина

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
2020
в том числе

2019
в том числе

Наименование показателя

Код по
бюджетно
Код
й
строки классифик
ацииРФ
(КОСГУ)

2

3

Поступления от доходов,
100
всего:

1

X

Всего

4

субсидия та
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

5

субсидии
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации (на
иные цепи)

6

субсиди
и на
осущест
вление
капитал
ьных
вложен

ИЙ

7

поступления от оказания услуг
средств (выполнения работ) на платной основе
а
и от приносящей доход деятельности
обязате
льного
медици
некого
страхов
всего
из них гранты
ания

8

104 803 808Д5

73 248 600,00

12 970 332,00

681 129,67

X

X

X

X

X

9

10

Всего

4

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

5

18 592 001,25

336 000,00

87 039 800,00

79 378 700,00

681 129,67

X

83 300,00

X

субсидии
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации (на иные
цели)

субсидии
на
осуществ
лож е
капиталь
ных
вложени
й

средства
обязател
ьного
медицин
ского
страхова
ния

6

7

8

677 800,00

2021
в том числе

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от приносящей доход
деятельности
Всего

всего

из них гранта

9

10

4

6 983 300,00

90 460 900,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

5

субсидии
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации (на
иные цели)

6

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложени

й

7

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
средства основе и от приносящей доход
обязател
деятельности
ьного
медицин
ского
страхова
из них
ния
всего
гранты

8

82 799 800,00

677 800,00

X

X

X

X

X

9

10 .

6 983 300,00

в том числе.
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг,
работ

120

121

X

X

X

X

83 300,00

X

83 300,00;

83 300,00

X

в том числе
субсидии на выполнение
государственного задания

131

73 248 600,00

поступления от оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам
деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также
поступления от иной
приносящей доход
деятельности

131

16 659 448,72

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
130
принудительного изъятия

140

доходы по условным
арендным платежам

140

135

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

73 248 600,00

79 378 700,00

16 659 448,72

X

X

X

850 697,86

X

X

X

152

12 970 332,00

X

12 970 332,00

393 600,00

прочие доходы

160

189

доходы от операций с
активами

180

446

Выплаты по расходам,
всего:

200

105 091422,80

в том числе на выплаты
персоналу всего:

210

67 077 742,74

79 378 700,00

82 799 800,00

6 900 000,00

6 900 000,00

82 799 800,00

6 900 000,00

6 900 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

850 697,86

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

677 800,00

X

677 800,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

79 378 700,00

677 800,00

-

82 799 800,00

677 800,00

X

X

X

393 600,00

336 000,00

X

X

X

7 125,00

X

73 248 600,00

12 970 332,00

-

19 004 884,80

336 000,00

677 800,00

86 824 800,00

X

677 800,00

X
-

6 983 300,00

-

90 245 900,00

X

X

6 983 300,00

из них:
211

51 964 510,63

41 851 610,00

111 084,00

10 001 816,63

48 764 000,00

45 644 000,00

3 120 000,00

50 764 000,00

47 644 000,00

3 120 000,00

иначисления на выплаты
по оплате труда

213

15 113 232,11

12 574 590,00

33 548,00

2 505 094,11

14 714 488,00

13 784 488,00

930 000,00

15 318 488,00

14 388 488,00

930 000,00

социальные и иные
220
выплаты населению, всего

212

72 800,00

46 000,00

возмещение расходов,
связанных со служебными
командировками

226

350 000,00

150 000,00

291

1 396 958,89

1 378 600,00

оплата труда
211

налоги, пошлины и сборы

230

26 800,00

82 800,00

310 000,00

250 000,00

256 594,00

18 358,89

60 000,00

310 000,00

250 000,00

200 000,00

1 560 000,00

1 480 000,00

80 000,00

60 000,00

200 000,00

1 560 000,00

1 480 000,00

X

80 000,00

2019

2020
в том числе

Наименование показателя

Код по
бюджетно
Код
й
строки классифик

субсидия на
финансовое
обеспечение

... Всего

посгупления от оказания услуг
субсидии
субсиди средств (выполнения работ) на платной основе
предоставляемые в
и на
а
и
от
приносящей доход деятельности
соответствии с
осущест обязате
абзацем вторым
вление

штрафы за нарушение
законодательства о
240
налогах, сборах, страховых
взносах

292

2 358,76

2 358,76

штрафы за нарушение
законодательства в сфере
закупок

241

293

551,85

551,85

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

250

296

5 767 712,00

иные выплаты текущего
характера

251

297

15 000,00

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

260

X

Поступление
финансовых активов,
всего

300

X

из них.
увеличение остатков
средств

30 408 298,56

3 950 400,00

1 147 500,00

669 812,00

11 595 400,00

5 515 498,56

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов, всего

400

из них:
уменьшение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на
начало года
Оостаток средств на
конец года

500

X

600

X

412 883,55

субсидия на
финансовое
Всего

субсидии
субсидии
предоставляемые в
средства
на
соответствии с
обязател
осуществ
абзацем вторым
ьного
ление

10 000,00

336 000,00

3 560 400,00

3 500 400,00

8 000,00

13 297 400,00

2021
в том числе

412 883,55

в том числе
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от приносящей доход
деятельности

субсидия на
финансовое
Всего

10 000,00

10 000,00

60 000,00

3 560 400,00

поступления от оказания услуг
субсидии
(выполнения работ) на платной
субсидии
предоставляемые в
средства основе и от приносящей доход
на
соответствии с
обязател
деятельности
осуществ
абзацем вторым
ьного

10 000,00

3 500 400,00

60 000,00

15 000,00

17 905912,00

14 719 812,00

677 800,00

2 508 300,00

15 000,00;

18 723 012,00

15 536912,00

677 800,00

2 508 300,00

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование
показателя

Год
Код нача
стро ла
ки заку

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года
«О контрактной системе в сфере
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
закупок товаров, работ, услуг для
работ, услуг отдельными
обеспечения государственных и
видами
юридических лиц»
муниципальных нужд»

всего на закупки

ПКИ

2

3

4

5

6

7

8

9

на 2019
год
очередно
й
финансов
ый год
10

1

X

30408298,56

17905912,00

18723012,00

30408298,56

17905912,00

18723012,00

0,00

0,00

0,00

1001

X

30408298,56

17905912,00

18723012,00

30408298,56

17905912,00

18723012,00

0,00

0,00

0,00

на 2019 год на 2020 год на 2021 год на 2019 год
1-ый год
очередной
2-ой год
очередной
финансовый планового планового финансовы
год
периода
периода
й год
1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг всего:
в том числе: на
оплату контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года:
на закупку товаров
работ, услуг по
году начала
закупки:

2001

на2020год
1-ый год
планового
периода

на 2021 год
2-ой год
планового
периода

на 2020
год
1-ый год
планово
го
периода
11

на 2021
год
2-ой год
планово
го
периода
12

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 31 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код
строки

1

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3

2

Остаток средств на начало года

010

0,00

Остаток средств на конец года

020

0,00

Поступление

030

Выбытие

040
Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

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

3902,6

