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1 2

1. Основные:

Осуществление образовательной деятельности по профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 
подготовки специалистов среднего звена

Осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения - 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 
переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих (далее - 
основные программы профессионального обучения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его уставом

Правовое обоснование (пункт Устава)Наименование вида деятельности

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам – 
программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки

п.2.2. Устава

2. Иные:

Выполнение учебно-методических и научно-методических работ; осуществление спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров; выполнение пуско-наладочных, электромонтажных работ и работ по обслуживанию и 
текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, системы связи, сигнализации, видеонаблюдения; 
приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой 
за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и других мест 
общественного питания; организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, культурно-просветительских,  спортивно-массовых, социально-значимых 
мероприятий; осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию 
новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), о подготовленности к 
введению новых образовательных программ), а также осуществление экспертной деятельности по вопросам, 
связанным с профилем основных образовательных программ Автономного учреждения; предоставление услуг 
проживания, пользования 

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – 
дополнительным общеразвивающим программам



коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях; аттестация рабочих мест; оказание услуг в области 
охраны труда, включая проведение обучения в данной области; проведение испытаний, обслуживание и ремонт 
приборов, оборудования и иной техники; осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, 
стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов 
деятельности, связанных с услугами (работами) природоохранного значения; освоение, использование и 
переработка природных ресурсов, в том числе, лесного фонда, объектов растительного и животного мира; 
ведение лесного и (или) охотничьево хозяйства; заготовление древесины для её переработки и реализации; 
производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, 
садоводства, лесоводства; выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 
конструкций и иных строительных материалов; сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учётом 
ограничений и требований, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом; 
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности 
Автономного учреждения; организация и проведение международных мероприятий; оказание транспортных 
услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей; организация и 
эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств, мойка машин; приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация 
шин; осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-
методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей 
доход деятельности); выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, в том числе, 
лесоустроительных, озеленительных, ландшафтных работ;реализация товаров, созданных или приобретенных 
за счет средств от приносящей доход деятельности; выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов; оказание консультационных 
(консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг, проектирование объектов садово-паркового 
строительства; оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 
информационных услуг, составление смет, бизнес-планов, бухгалтерской документации; реализация товаров 
(работ, услуг) собственного производства ( в том числе произведенных учебно-производственными мастерскими, 
в рамках основного и дополнительного учебного процесса); сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных 
металлов и других видов вторичного сырья; производство мебели; бытовые услуги населению (парикмахерские, 
швейные, косметологические, ремонт оборудования).

п.2.5. Устава



Наименование документа

физические и юридические лица

Свидетельство о государственной аккредитации

бессрочно

серия 72 № 001620075                                        выдано 
14.02.2006г.

бессрочно

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Оказание платных образовательных услуг (образовательные программы  профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации)

Зарегистрирован в МИФНС за №2187232512861 от 
04.09.2018г., изменение в устав  ГРН 2197232487692 от 

17.09.2019

Срок действия

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам

Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, 
садоводства, лесоводства

серия 72 А 01 № 0001266                             выдано 
02.04.2018г № 026

3

Реализация товаров (работ, услуг) собственного производства (в том числе произведенных учебно-
производственными мастерскими, в рамках основного и  дополнительного учебного процесса)

физические и юридические лица

2

1.3. Перечень разрешительных документов,

юридические лица

2

предусмотренных уставом

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

Реквизиты документа

физические лицаОказание копировальных и множительных работ

Оказание услуг по проживанию в общежитии, коммунальных и хозяйственных услуг в общежитии

Потребитель
(физические или юридические лица)

физические лица

физические лица

Наименование услуги (работы)

1

Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе 
продуктов питания

физические лица

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

02.04.2024

серия 72 Л 01 № 0002197                            выдана 
05.12.2019 г. № 074

1

бессрочноУстав



7

6
Главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области, Авилова 
Марина Николаевна

1

3

Главный специалист Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ,                    Кутырева 
Людмила Васильевна

1

Наименование должности,
фамилия, имя, отчество

2

Средняя заработная плата работников учреждения, руб.

на начало 
отчетного

года

Увеличение количества штатных единиц в связи с 
увеличением учебной нагрузки по категории преподаватели 

и мастера производственного обучения

29789,73 32603,43

за год, предшествующий отчетному за отчетный год

232

5

на начало 
отчетного

года

на конец 
отчетного

года

Директор ООО "Голышмановоагропромстрой", Соломкин Алексей Алексеевич

2

1.4. Состав наблюдательного совета

Начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области,                                        Гуляев 
Руслан Александрович

№ п/п

4

Среднегодовая численность работников учреждения, чел. 162,57 162,1

235

Количество сотрудников Уровень квалификации сотрудников

Причины изменения количества
штатных единиц

1

3

Ветеран труда, Кашкаров Алексей Алексеевич

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения

100%
Штатные 
единицы

100%

на конец 
отчетного

года

6

5 Главный бухгалтер ГАПОУ ТО "Голышмановский агропедколледж", Кашина Екатерина Анатольевна

2

1 2 3 4

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Заместитель директора ЗАО "Автотранс", Кибаров Евгений Юрьевич



2019 г. 2020 г. 2019 г.

1 2 3 4 5
1.  Основные общеобразовательные программы - - -
2.   Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 329,4 559,4 338,1 (572)
3.   Программы подготовки специалистов среднего звена 376,3 406,9 366,9 (431)

4.
Программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 
служащих

143082,7 (288) 211438,8 (169) 143149,1 (349)

5.
 Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования 
- - -

6.
Дополнительные профессиональные программы – программы 

профессиональной переподготовки
- -

7.
 Дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации
- - -

8.  Дополнительные общеобразовательные программы - - -

9.
 Обучающие семинары по актуальным вопросам развития экономики и 

социальной сферы региона
- - -

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020г.
1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

6

Единица 
измерения

Количество в соответствии с ГЗ
Количество по результатам 

выполнения ГЗ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя:

2.1.1. в части оказания государственных услуг

Контингент учащихся, студентов и 
слушателей по результатам выполнения ГЗ

2020 г.

Контингент учащихся, студентов 
и слушателей в соответствии с 

приказом о доведении ГЗ№ п\п Наименование программ

-

-

-

2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ п\п Наименование государственной работы

-
536,8 (584)
403,0 (447)

196291,6 (154)

-

-



2019 г.

0 229,565

0

0

0 0

0 0 0

2020 г.

4

1440 32795

2020 г.

0

000

5207,291-

0 9813 5207,29115544 5138,864335

195 271 195 0

7

0 0271

1440 1092

В 2020 году не осуществлялась 

Реализация основных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования

2019 г.

1464

Реализация программ 

профессионального обучения и 

социально-профессиональной 
адаптации

Вид услуги (работы)

1804

0

2019 г.

1099

0

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,

и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

15

Итого:

10

полностью 

платными

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)

2020 г.2019 г. 2020 г.

8

2020 г.

93

9

2019 г.

Сумма доходов, 

полученных

от оказания платных 

услуг (выполнения 
работ) (тыс. руб.)

частично

платных

полностью 

платных

12 13 1411

2020 г.

1

0

всего

в том числе:

бесплатными
частично 

платными

2020 г. 2019 г.

-495

6

Средняя стоимость услуг (работ)

для потребителей (руб.)

0

0

2019 г.

2 3

0

5 7

0

00 5368,4291959 2139

488

Реализация программ 

профессиональной подготовки и 

переподготовки, программ 

дополнительного 
профессионального образования

665

335

428 177



4 52

в 3 кв. отчетного периодав 1 кв. отчетного периода

38854

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Сварщик ручной и дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом"

1

Реализация основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования по заочной форме 
обучения.                                  
Дошкольное образование.

38854

16000

31679 31679

38854

Цена (тариф) за единицу услуги (работы)

(руб.)

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Повар" (подготовка по 
стандартам WorldSkills Russia)

в 4 кв. отчетного периода

3

27852

38854

Наименование услуги (работы)
во 2 кв. отчетного периода

16000

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Реализация основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования по заочной форме 
обучения.                                  
Физическая культура.

27852 27852 27852

16000

Реализация основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования по заочной форме 
обучения.                                  
Профессиональное обучение по 
отраслям: механизация сельского 
хозяйства

3167931679

16000

0 53395,75 53395,75 53395,75

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Повар"

12000 12000 14000 14000



10000

20000

Реализация программ 
профессиональной 
переподготовки "Тракторист-
машинист с/х производства" 
категирии "В", "С", "Е", "F".

8000 8000

20000

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Водитель автотранспортных 
средств категории "В"

25000 25000 25000 25000

Реализация программ 
профессиональной 
переподготовки "Тракторист-
машинист с/х производства" 
категирии "D".

10000 10000 10000

20000 20000

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Водитель транспортных средств 
категории "С,Е"

16000

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Тракторист-машинист с/х 
производства"

16000

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Пекарь"(подготовка по 
стандартам WorldSkills Russia) 2,5 
мес.

1600016000

35000 350000 35000

8000 8000

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Пекарь"(подготовка по 
стандартам WorldSkills Russia) 3 
мес.

0 25000 25000 25000

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Повар" (подготовка с учетом 
стандарта WorldSkills Russia по 
компетенции "Поварское дело")

0 0 0 24543,54



Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Водитель погрузчика"

10000 10000 10000 10000

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Кондитер"

12000 12000 12000 12000

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Пекарь"

25000 25000 25000 25000

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Парикмахер"

18000 18000 18000 18000

Реализация программ 
профессиональной 
переподготовки "Водитель 
автотранспортных средств с 
категории "В" на категорию "С"

25000 25000 25000 25000

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Слесарь по ремонту 
автомобилей" (подготовка с 
учетом стандарта WorldSkills 
Russia по компетенции "Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей")

0 0 0 24543,54

Реализация программ 
профессиональной подготовки 
"Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования" (подготовка с 
учетом стандарта WorldSkills 
Russia по компетенции 
"Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин")

0 0 0 24543,54



Курсы повышения квалификации 
"Технология доения коров в 
условиях механизированных 
животноводческих комплексов"

900 900 900 900

Курсы повышения квалификации 
"Бесконфликтное общение"

800 800 800 800

Курсы повышения квалификации 
"Ресурсы стрессоустойчивости"

800 800 800 800

Курсы повышения квалификации 
"Конструирование и 
робототехника в дошкольном и 
начальном образовании"

Курсы повышения квалификации 
"Первая помощь"

Курсы повышения квалификации 
"Программа ежегодных занятий с 
водителями автотранспортных 
средств"

800 800

4000

360

800

600 600 600600

800

Курсы повышения квалификации 
"Первая помощь"

Курсы повышения квалификации 
"Государственное и 
муниципальное управление. 
Актуальные вопросы"

4000 4000 4000

360 360 360

20002000 2000 2000



3

132 998,900  

1

Наименование показателя

900,00  

_

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

0,00  0,00  

_Количество жалоб

2.6. Объемы финансового обеспечения

Принятые меры

31 2

2019 г.

Объем финансового обеспечения,
задания учредителя, всего

0,00  

2020 г.

4

2 322,63  2 843,49  

2

225,47  

2020 г.

(тыс.руб.)

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

доходы от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

2019 г.

2019 г.

99 946,800  0,00  

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ и оказанием услуг

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

субсидия на иные цели

субсидия на выполнение государственного задания

Всего по программе развития ГАПОУ ТО 
"Голышмановский агропедколледж", утверждённой 
31.08.2018г.

3 068,96  3 222,63  

2020 г.



2.7. Информация о результатах реализации программы развития

4

3/203/30

479/48

3

Развитие профилизации колледжа и удовлетворения  
потребностей регионального рынка труда, в т.ч. в 

соответствии с перечнем профессий ТОП-50

Совершенствование организационно-педагогических 
условий реализации образовательного процесса в 

колледже

Численность сотрудников, повысивших квалификацию 
(прошедших стажировку) по вопросам освоения передовых 

производственных технологий, по вопросам освоения навыков 
работы с новым производственным/ учебно-производственным/ 

учебно-лабораторным оборудованием/ программным 
обеспечением (чел)

Достигнутый 
результат

Прогнозное 
значение 

показателя

440/69

Количество педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, прошедших подготовку как 
экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (чел. за год)

100

10

45

Блоки мероприятий

1

Наименование показателя

100

2

Количество студентов образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50 
(чел. за год)/ удельный вес численности студентов ТОП-50 от 

общей численности студентов СПО (%)

Развитие кадрового ресурса колледжа

Количество сетевых программ по отношению к общему 
количеству образовательных программ (чел. за год) /удельный 

вес от общего числа реализуемых профессий и специальностей 
СПО (%)

70

Доля руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам 
подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО в 
соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в общем числе руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку по новым ФГОС СПО: % от общего числа 
сотрудников ПОО ТО

6



Доля сотрудников, повысивших квалификацию (прошедших 
стажировку) по вопросам инклюзивного образования (%)

Создание условий для непрерывного 
профессионального образования и обучения, в т.ч.  

различных категорий населения

Количество студентов образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 

образования, обучающихся на основе договоров о целевом 
10 3

18

Доля адаптивных практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ по  ТОП-50 с учетом требований 

Ворлдскиллс Россия и профессиональных стандартов (%)

15

3380

Количество краткосрочных учебных программ для непрерывного 
обновления профессиональных знаний и приобретения новых 

профессиональных навыков, разработанных на основе 
выявления дефицита компетенции для сотрудников 

предприятия и студентов колледжа/количество слушателей 
(шт./чел)

16/160 8/154



2 1

11

Количество участников регионального чемпионата 
«Абилимпикс» (чел. за год)

Количество центров проведения демонстрационного экзамена  
(ЦПДЭ) 

30/7

Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи 

Количество участников регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс)» (чел. за год)

18

Количество выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 

образования, прошедших демонстрационный экзамен» (чел. за 
год)

14

70

Количество студентов по реализуемым профессиям и 
специальностям СПО с внедрением элементов дуального 

обучения (чел. за год) / удельный вес от общего числа 
реализуемых профессий и специальностей СПО  (%)

образования, обучающихся на основе договоров о целевом 
обучении (чел. за год)

Количество студентов, обучающихся по программам СПО на 
основе договоров о сетевом взаимодействии с предприятиями-

работодателями (чел. за год)/ удельный вес от общей 
численности (%)

Развитие взаимодействия колледжа с работодателями

4
Развитие материально-технической базы  колледжа 
по укрупненным группам  направлений подготовки и 

специальностей

78/15

20/3

90

4

Численность выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс Россия» (чел. за год)

40

75/17



Количество выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам СПО, трудоустроившихся в 
течении 1-го года после завершения обучения (чел. за год); 

удельный вес численности выпускников от общего числа 
завершивших обучение (%)

70/67 155/52

Развитие профориентационной работы в колледже Количество выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам СПО, трудоустроившихся на 

предприятия, реализующие программы дуального образования 
совместно с СПО (чел. за год); удельный вес численности 
выпускников от общего числа завершивших обучение по 

программам дуального образования  (%)

1/36/20



0,00

прочие выплаты

3

0,000,00

0,00

0,00

8,05

начисления на выплаты по оплате труда 0,00 0,00

5276,28

0,00 0,00

услуги связи 47,14 0,00
0,00

0,00

0,00

9349,38

0,000,00

285,00

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

коммунальные услуги 278,18

5,09

начисления на выплаты по оплате труда

707,00

37,00

услуги связи

0,00

прочие работы, услуги

0,00

Наименование показателя
На начало отчётного года (тыс. 

руб.)
На конец отчётного года 

(тыс. руб.)

Дебиторская задолженность, всего 187051,29

0,00

77,00

0,00

5

0,00

103,54

0,00

0,00

4

0,00

144853,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

2

транспортные услуги

0,72

арендную плату за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

0,00

приобретение материальных запасов

0,00 0,00

0,00

0,00

приобретение основных средств 6,33

приобретение нематериальных активов

8,85 110,00

прочие выплаты

0,00

Предоставление 
платежных документов 

в январе 2021г.

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

25,01 33,81

0,00

в том числе по расходам на:

работы, услуги по содержанию имущества

0,00

арендную плату за пользование имуществом

прочие работы, услуги

пособия по социальной помощи населению

коммунальные услуги

заработную плату

0,00

0,00

0,00

0,0028,63

0,00
Кредиторская задолженность, всего

0,00

из общей суммы задолженности - дебиторская 
задолженность, нереальная к взысканию

371,42

1 2 6

транспортные услуги 0,00

0,00пособия по социальной помощи населению

заработную плату

в том числе по выданным авансам на:

№
п/п

1

Причины 
образования 

Изменение, %

2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения



приобретение нематериальных активов

0,000  

19 234,153  

200 532,978  

приобретение основных средств 0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,00

приобретение материальных запасов

0

0,00

из общей суммы задолженности - просроченная 
кредиторская задолженность

0

0,000  

0

100

100

100

100

100

64 176,129  100

132 998,900  

3

3

7 948,555  

Поступления (с учетом возвратов), всего

0

53 985,392  

Заработная плата

прочие расходы

0,00

Комментарий

100

0,000  

53 985,392  

132 998,900  

4

0

916,719  

Арендная плата за пользование имуществом

Субсидия на иные цели 100

в том числе:

Транспортные услуги 0,000  

Услуги связи

15,475  

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие выплаты

15 519,765  Коммунальные услуги

Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего

7 948,555  

64 176,129  

178 555,567  90

Доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

в том числе:

2

Субсидии на выполнение государственного 
задания

100194 932,847  

1

5 600,140  5 600,140  

52

% исполненияНаименование показателя
Плановые поступления и выплаты 

(тыс. руб.)
Кассовые поступления и 

выплаты (тыс. руб.)
№
п/п

6

194 932,838  

Остаток средств на начало года1

15,475  

15 519,765  

916,719  

19 234,153  

2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности



6 864,180  

Изменение, %

Сумма прибыли после налогообложения

1 232,32  

4

На конец отчётного года 
(тыс. руб.)

220 177,19 (43 496,37) 227 784,45 (42 415,01)

3 42

103

31 471,022  14 592,919  46

(тыс.руб.)

5

2.10. Общая сумма прибыли

4

Сумма прибыли до налогообложения

Наименование показателя

1

Расходы на приобретение материальных 
запасов

0,00  

2020 г2019 г 2020 г 2019 г

100

6 864,180  100

29 353,688  92

89

88

2019 г2020 г

0,000  

7 057,690  

10 541,883  

10 282,966  

31 856,338  

7 068,019  

Расходы на приобретение нематериальных 
активов

0,000  

Прочие расходы

Прочие работы, услуги

11 923,588  

11 487,589  

0

Работы, услуги по содержанию имущества

Пособия по социальной помощи населению

2

21 977,420  Остаток средств на конец года 

Расходы на приобретение основных средств

На начало отчётного года (тыс. 
руб.)

1

0,00  

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

2 551,09  

3

Налогообложение прибыли

6

2 551,09  1 232,32  



2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей за отчётный период ____0___ тыс. руб.




