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Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

учредительными документами

№
п/п

Основные виды деятельности в соответствии с 
учредительными документами

Виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с 
учредительными документами

1 2 3
5.1. Исчерпывающий переченьосновных видов 
деятельности Учреждения.
5.1.1.Реализация в пределах государственного задания 
основных профессиональных образовательных 
программ: образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
5.1.2 Следующие платные образовательные услуги 
предоставляемые Учреждением 5.1.2.1. 
Реализация сверх установленного государственного 
задания основных профессиональных образовательных 
программ: образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (в 
соответствии с имеющейся лицензией)
5.1.2.2. Реализация основных программ 
профессионального обучения-программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих программы переподготовки 
рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся 
лицензией) 5.1.2.3. 
Реализация дополнительного профессионального 
образования: дополнительных профессиональных 
программ-программ повышения квалификации и 
программ прфессиональной переподготовки (в 
соответствии с имеющейся лицензией)

5.2 Исчерпывающий перечень иных(неосновных)видов деятельности 
Учреждения 5.2.1.Реализация 
мерсоциальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 
соответствии с действующим законодательством 5.2.2. Организация 
питания обучающихся в специально отведенном помещении в 
соответствии с действующим законодательством. 5.2.3. Оказание 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
5.2.4. организация и проведение научных и практических конференций, 
семинаров, круглых столов, выставок олимпиад, конкурсов, культурно- 
массовых мероприятий, в том числес участием иностранных 
юридических и физических лиц. 5.2.5 Оказание 
услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию 
личности. 5.2.6. Оказание учебно
методических, информационных, консультационных (консалтинговых) 
и маркетинговых услуг в сфере образования.
5.2.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (в 
соответствии с имеющейся лицензией): дополнительных 
общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных 
программ. 5.2.8. Исчерпывающий 
перечень иных, приносящих доход, видов деятельности Учреждения, в 
том числепосредством заключения с юридическими и физическими 
лицами договоров (гражданско-правовых договоров, государственных 
контрактов) оказания платных услуг, выполнения работ, а именно:
5.2.8.1. Выполнение копировальных и множительных работ.
5.2.8.2.Изготовление учебно-наглядных пособий, 
содержащихобучающие программы, информационные материалы.
5.2.8.3. Предоставление услуг столовой (буфета), реализация 
продукцииобщественного питания, изготовленной и приобретенной за 
счет средств приносящей доход деятельности. 5.2.8.4. 
Реализация собственной продукции, работ и услуг: хлебобулочных, 
кондитерских и кулинарных изделий, выполнение слесарных работ; 
оказание парикмахерских услуг,изготовление учебно-наглядных 
пособий, компьютерных услуг. 5.2.8.5. Предоставление 
услуг по временному проживанию в общежитии Учреждения лицам, 
обучающимся или работающим в Учреждениина период их обучения, 
работы. 5.2.8.6. Предоставление услуг по 
временному проживанию в общежитии Учреждения лицам, 
обучающимся в других образовательных учреждениях на период их 
участия в проводимых Учреждением учебных мероприятиях, 
конференциях, семинарах, конкурсах профессионального 
мастерства,олимпиадах по учебным предметам,при наличии свободных 
мест.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№
п/п

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами
Категория потребителей услуг (работ)

1 2 3
1 Реализация продукции растениеводства ООО "Феникс-КС"
2 Реализация программы профессионального обучения Физические лица



1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие

разрешительные документы)

№
п/п

Наименование разрешительного документа Дата выдачи Номер Срок действия

1 2 3 4 5

1

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по местеу ее 
нахождения 12.10.1993 6Ш007876195 бессрочно

2
Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения 24.10.2002 61№000791536 бессрочно

3 Лицензия 05.10.2015
5901 

61Л01 №0003438 бессрочно

4
Приложение № 1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 05.10.2015

61 ПО 1 №0006006 
61 ПО 1 №0006007 бессрочно

5
Свидетельство о государственной акредитации 
учреждения 14.06.2018

3212 
61А01 №0002525 14.06.2024г

6
Приложение № 1 к Свидетельству о государственной 
акредитации 14.06.2018

3212 
61А01 №>0004259 14.06.2024г

7 УСТАВ 11.08.2015 бессрочно

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2019 год

№
п/п

Наименование показателя

Фонд заработной платы, 
начисленный за период с 
начала года за счет всех 

источников расходов 
учреждения (без 

начислений), рублей

Среднесписочная 
численность 

работников за 
отчетный период 

за счет всех 
источников 

расходов 
учреждения (чел.)

Среднемесячная 
заработная плата 

работников списочного 
состава за отчетный 
период за счет всех 

источников расходов 
учреждения, рублей

1 2 3 4 5

Всего работников 10793509 51,4 17499,20

Руководящие работники (руководитель, заместители, 
главный бухгалтер)

2182874 6 30317,69

педагогические работники образовательных организаций 
среднего профессионального образования, реализующие 
программы подготовки: квалифицированных рабочих и 
служащих

4101922 15 22788,46

из них преподаватели 1113662 4 23201,29
мастера производственного обучения 2106559 7 25078,08
прочие педработники 726134 4 15127,79
воспитатели 155567 1 12963,92
учебно-вспомогательный персонал 171128 1 14260,67
Рабочие 2781753 19,7 11767,14
прочий персонал 1555832 9,7 13366,25

1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников 
учреждения на начало и на конец отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц учреждения 

указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

№
п/п Структура согласно штатному расписанию Квалификация

штатная 
численность на 

начало года

штатная 
численность 

на конец года

причины
изменения

1 2 3 4 5 6



1 Всего, 70,5 70,5
в том числе:

2 - руководящие работники (руководитель, заместители 
руководителя, главный бухгалтер), высшая-1 первая-2 6 6

из них руководитель 1 1

3 - педагогические работники 26,5 26,5

из них:

- мастера производственного обучения первая кв категория-3 9 9

- педагогический персонал(исходя из пед. ставок) первая кв категория-3 13 13

- прочие педагогические работники первая кв категория-2 4,5 4,5

4
- рабочие 25 25

5 - медицинский персонал

из них: - врачи

- средний медицинский персонал

- младший медицинский персонал

6
- прочий персонал первая квал. категор -2 13 13



2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№ п/п Нефинансовые активы на начало года (01.01.2019) Нефинансовые активы на конец года (01.01.2020) Отклонение Отклонение в
%

наименование сумма наименование сумма + -

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ
1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ

2 /. 1. Основные средства 23 786 644,99 1.1. Основные средства 24 519 728,74 733 083,75 0,00 3,1
3 Жилые помещения 260 843,44 Жилые помещения 260 843,44 0,00 0,00 0,0
4 Нежилые помещения (здания и 

сооружения)
10 601 228,22 Нежилые помещения (здания и 

сооружения)
И  288 637,22 687 409,00 0,00 6,5

5 Инвестиционная недвижимость Инвестиционная недвижимость 0,00 0,00 0,0
6 Машины и оборудование 9 439 230,98 Машины и оборудование 9 439 230,98 0,00 0,00 0,0
7 Транспортные средства 928 438,85 Транспортные средства 928 438,85 0,00 0,00 0,0
8 Инвентарь производственный и 

хозя йственный
793 328,53 Инвентарь производственный и 

хозяйственный
806 328,13 12 999,60 0,00 1,6

9 биологические ресурсы Биологические ресурсы 0,00 0,00 0,0
10 Прочие основные средства 1 763 574,97 Прочие основные средства 1 796 250,12 32 675,15 0,00 1,9
11 1.2. Амортизация основных 

средств
21 440 273,91 1.2. Амортизация основных 

средств
21 868 130,49 427 856,58 0,00 2,0

12 Амортизация жилых помещений 260 843,44 Амортизация жилых помещений 260 843,44 0,00 0,00 0,0

13 Амортизация нежилых помещений 
'зданий и сооружений)

10 378 444,24 Амортизация нежилых помещений 
(зданий и сооружений)

10 461 623,68 83 179,44 0,00 0,8

14 Амортизация инвестиционной 
недвижимости

Амортизация инвестиционной 
недвижимости

0,00 0,00 0,0

15 Амортизация машин и 
оборудования

8 010 153,00 Амортизация машин и оборудования 8 228 645,35 218 492,35 0,00 2,7

16 Амортизация транспортных средств 615 183,98 Амортизация транспортных средств 641 844,02 26 660,04 0,00 4,3

17 Амортизация инвентаря 
производственного и 
хозяйственного

755 528,53 Амортизация инвентаря 
производственного и хозяйственного

772 728,13 17 199,60 0,00 2,3

18 Амортизация биологических 
ресурсов

Амортизация биологических 
ресурсов

0,00 0,00 0,0

19 Амортизация прочих основных 
средств

1 420 120,72 Амортизация прочих основных 
средств

1 502 445,87 82 325,15 0,00 5,8

20 1.3. Остаточная стоимость 
основных средств

2 346 371,08 1.3. Остаточная стоимость 
основных средств

2 651 598,25 305 227,17 0,00 13,0

21 Остаточная стоимость жилых 
помещений

0,00 Остаточная стоимость жилых 
помещений

0,00 0,00 0,00 0,0

22 Остаточная стоимость нежилых 
помещений (зданий и сооружений)

222 783,98 Остаточная стоимость нежилых 
помещений

827 013,54 604 229,56 0,00 271,2

23 Остаточная инвестиционной 
недвижимости

0,00 Остаточная стоимость сооружений 0,00 0,00 0,00 0,0

24 Остаточная стоимость машин и 
оборудования

1 429 077,98 Остаточная стоимость машин и 
оборудования

1 210 585,63 0,00 -218 492,35 -15,3

25 Остаточная стоимость 
транспортных средств

313 254,87 Остаточная стоимость транспортных 
средств

286 594,83 0,00 -26 660,04 -8,5

26 Остаточная стоимость инвентаря 
производственного и 
хозяйственного

37 800,00 Остаточная стоимость 
производственного и хозяй
ственного инвентаря

33 600,00 0,00 -4 200,00 -11,1

27 Остаточная стоимость 
биологических ресурсов

0,00 Остаточная стоимость библиотечного 
фонда

0,00 0,00 0,00 0,0

28 Остаточная стоимость прочих 
основных средств

343 454,25 Остаточная стоимость прочих 
основных средств

293 804,25 0,00 -49 650,00 -14,5

29 1.4. Вложения в основные 
средства

1.4. Вложения в основные средства 0,00 0,00 0,0

30 1.5. Основные средства в пути 1.5. Основные средства в пути 0,00 0,00 0,0
31 2. ДВИЖЕНИЕ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

2. ДВИЖЕНИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

32 2.1. Нематериальные активы 2.1. Нематериальные активы 0,00 0,00 0,0

33 2.2 Амортизация 
нематериальных активов

2.2 Амортизация нематериальных 
активов

0,00 0,00 0,0

34 2.3 Остаточная стоимость 
нематериальных активов

2.3 Остаточная стоимость 
нематериальных активов

0,00 0,00 0,0

35 2.4.Вложения в нематериальные 
активы

2.4.Вложения в нематериальные 
активы

0,00 0,00 0,0

36 3. ДВИЖЕНИЕ
НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ
АКТИВОВ

3. ДВИЖЕНИЕ
НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ

37 3.1. Непризведенные активы 9 432 543,01 3.1. Непризведенные активы 9 432 543,01 0,00 0,00 0,0
38 Земля 9 432 543,01 Земля 9 432 543,01 0,00 0,00 0,0
39 Ресурсы недр Ресурсы недр 0,00 0,00 0,0
40 Прочие непроизведенные активы Прочие непроизведенные активы 0,00 0,00 0,0

41 3.2. Вложения в непроизведенные 
активы

3.2. Вложения в непроизведенные 
активы

0,00 0,00 0,0

42 4. ДВИЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

2 260 408,49 4. ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЗАПАСОВ

1 870 577,38 0,00 -389 831,11 -17,2

43 4.1. Материальные запасы 2 260 408,49 4.1. Материальные запасы 1 870 577,38 0,00 -389 831,11 -17,2



44 5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКТИВАМИ

5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКТИВАМИ

45 5. /. Права пользования 
нефинансовыми активами

5.1. Права пользования 
нефинансовыми активами

0,00 0,00 0,0

46 Права пользования жилыми 
помещениями

Права пользования жилыми 
помещениями

0,00 0,00 0,0

47 Права пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

Права пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружения ми)

0,00 0,00 0,0

48 Права пользования машинами и 
оборудованием

Права пользования машинами и 
оборудованием

0,00 0,00 0,0

49 Права пользования транспортными 
средствами

Права пользования транспортными 
средствами

0,00 0,00 0,0

50 Права пользования инвентарем 
производственным и 
хозяйственным

Права пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным

0,00 0,00 0,0

51 Права пользования биологическими 
ресурсами

Права пользования биологическими 
ресурсами

0,00 0,00 0,0

52 Права пользования прочими 
основными средствами

Права пользования прочими 
основными средствами

0,00 0,00 0,0

53 Права пользования 
непроизведенными активами

Права пользования 
непроизведенными активами

0,00 0,00 0,0

54 5.2. Амортизация прав 
пользования нефинансовыми 
активими

5.2. Амортизация прав пользования 
нефинансовыми активами

0,00 0,00 0,0

55 Амортизация прав пользования 
жилыми помещениями

Амортизация прав пользования 
жилыми помещениями

0,00 0,00 0,0

56 Амортизация прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями 
и сооружениями)

Амортизация прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,00 0,00 0,0

57 Амортизация прав пользования 
машинами и оборудованием

Амортизация прав пользования 
машинами и оборудованием

0,00 0,00 0,0

58 Амортизация прав пользования 
транспортными средствами

Амортизация прав пользования 
транспортными средствами

0,00 0,00 0,0

59 Амортизация прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным

Амортизация прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным

0,00 0,00 0,0

60 Амортизация прав пользования 
биологическими ресурсами

Амортизация прав пользования 
биологическими ресурсами

0,00 0,00 0,0

61 Амортизация прав пользования 
прочими основными средствами

Амортизация прав пользования 
прочими основными средствами

0,00 0,00 0,0

62 Амортизация прав пользования 
непроизведенными активами

Амортизация прав пользования 
непроизведенными активами

0,00 0,00 0,0

63 5.3. Остаточная стоимость прав 
пользования нефинансовыми 
активами

5.3. Остаточная стоимость прав 
пользования нефинансовыми 
активами

0,00 0,00 0,0

64 Остаточная стоимость прав 
пользования жилыми помещениями

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования жилыми помещениями

0,00 0,00 0,00 0,0

65 Остаточная стоимость прав 
пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,00 0,00 0,00 0,0

66 Остаточная стоимость прав 
пользования машинами и 
оборудованием

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования машинами и 
оборудованием

0,00 0,00 0,00 0,0

67 Остаточная стоимость прав 
пользования транспортными 
средствами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования транспортными 
средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

68 Остаточная стоимость прав 
пользования инвентарем 
производственным и 
хозяйственным

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным

0,00 0,00 0,00 0,0

69 Остаточная стоимость прав 
пользования биологическими 
ресурсами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования биологическими 
ресурсами

0,00 0,00 0,00 0,0

70 Остаточная стоимость прав 
пользования прочими основными 
средствами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования прочими основными 
средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

71 Остаточная стоимость прав 
пользования непроизведенными 
активами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования непроизведенными 
активами

0,00 0,00 0,00 0,0



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

№
п/п

Сумма выставленных требований в возмещение ущерба
недостачи хищения

порча материальных ценностей

материальных ценностей
денежных

средств
материальных

ценностей денежных средств
1 2 3 4 5 6

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием

причин образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

№
п/п

Наименование группы, 
вида

Дебиторская задолженность Отклонение Причины 
образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

на начало года на конец года %

в том числе нереальная 
к взысканию + - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания 
платных услуг(работ) 
20531000 53568100 30 806 900,00 1,7 0 0 0 0 0 0



#

2

Расчеты по поступлениям 
текущегоного характера 
бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора 
государственного 
управления государств 
20552000 0 9 855 545,75 0 0 0 0 0 0 0

3

Расчеты по поступлениям 
капитального характера 
бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора 
государственного 
управления государств 
20562000 0 620 791,00 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово -  хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности

№
п/п

Наименование группы, 
вида

Кредиторская задолженность Отклонение Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности

на начало года на конец года %
просроченная

задолженность + - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Расчеты по услугам связи 
30221000 0

310,5
0 0 0 0 0 0

2

Расчеты по коммунальным 
услугам 30223000

0 2620,4 0 0 0 0 0 0



3

Доходы будущих периодов 
от оказания платных услуг 
(работ) 40140000 53568100,00 41283236,75 1,3 0 0 0 0 0
Всего

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ) и от приносящей 
доход деятельности

№
п/п Наименование вида платных услуг (выполнения работ) и приносящей доход деятельности сумма (рублей)

1 Реализация продукции растениеводства 1926305



2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№
п/п Виды работ (услуг)

Стоимость по состоянию на 
1 апреля отчетного года, 

рублей

Стоимость по состоянию на 
1 июля отчетного года, 

рублей

Стоимость по 
состоянию на 

1 октября отчетного 
года, рублей

Стоимость по состоянию на 
1 января года, следующего за 

отчетным, 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Проживание в общежитии 0 0 290 290

2
Обучение по профессии 
"Повар" 0 0 12172 12172

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреяедения (в том числе платными для потребителей) по
видам услуг(работ)

№
п/п Виды работ (услуг)

Платные/ 
бесплатные работы 

(услуги)

Количество потребителей, 
человек

1 2 3 4

1

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
професиионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения)

бесплатные 264

2

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
професиионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения)

платные 6

3
Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии детей сирот и детей из 
малообеспеченных семей бесплатные 6

4
Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии за исключением детей сирот 
и детей из малообеспеченных семей платные 44



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

№
п/п

Виды работ (услуг) Количество жалаб Принятые меры

1 2 3 4

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово -  
хозяйственной деятельности государственного учреждения

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

№
п/п

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Плановые поступления 
(с учетом возврата), 

рублей

Кассовые поступления 
(с учетом возвратов), рублей

1 2 3 4 5
Доходы всего: в том числе 29684105 29666968,25

Г осзадание 130 21551000 21551000
Платные услуги 130 1926305 1926305

субсидии на иные цели 180 6206800 6189663,25

2.10. Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
(заполняют казенные учреждения)



f

№
п/п

1 Наименование показателя Код бюджетной классификации Объем лимитов бюджетных ассигнований
2 3 4

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово -  хозяйственной деятельности государственного учреждения

________________________________________ (заполняют бюджетные и автономные учреждения)________________________________________

№
п/п

1 Наименование показателя Код расхода по бюджетной Кассовые расходы (с учетом возвратов), рублей
2 3 4

Выбытия по текущим операциям всего: 29666968,25
Заработная плата 211 10793509,38
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3259640,55
Услуги связи 221 207400
Транспортные услуги 222 22000
Коммунальные услуги 223 1079603,38
Арендная плата за пользованием имуществом 224 88100
Работы, услуги по содержанию имущества 225 5840356,18
Прочие работы, услуги 226 718863,69
Страхование 227 22907,62
Арендная плата за пользванием земельными участками и 
другими обособленными природными объектами 229 264300
Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме 262 133508,4
Пособия по социальной помощи населению в натуральной 
форме 263 1582626,95



Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 266 16952,08
Налоги,пошлины,сборы 291 198242,91
Штрафы на нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 292 7625,41
Штрафы на нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) 293 334,54
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 1243882
Иные выплаты текущего характера организациям 297 5000
Приобретение основных средств 310 792545,75
Приобретение продуктов питания 342 1783601,35
Приобретение горюче-смазочных материалов 343 994255
Приобретение строительных материалов 344 49511,74
Приобретение мягкого инвентаря 345 97170
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) 346 437069,88

Приобретение прочих материальных запасов однократного 
применения 349 27961,44

2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

(заполняют казенные учреждения)
№
п/п

1 Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовые расходы, рублей
2 3 4

2.13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)
[Пр иложение*



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя на 
начало отчетного периода 

(рублей)

Значение показателя на 
конец отчетного периода 

(рублей)

1 2 3 4

1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

9564691,51
(0,00)

9564691,51
(0,00)

2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

3
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

14221963,48
(2346371,08)

14955037,23
(2651598,25)

5
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

6
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

7 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

4840,2 м2 
0,2633 км

4840,2 м2 
0,2633 км

8
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

9
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

10
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

6 6

11
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

12

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
1чпе тю ля, \ Ч14",к'к.-пнм на гкалшинл* пели

13
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

14
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

10911901,82
(1096417,53)

11599310,82
(1697632,06)



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 52

на 2019 год и плановый период 2020__и 2021__ годов
от « _28__» __декабря_______2018 г.

Наименование государственного учреждения 
Ростовской области (обособленного подразделения) _
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Дубовское многопрофильное профессиональное училище № 100»

Форма по 
ОКУД 

Дата 
Код по 

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

01.07.2019

85.21

Виды деятельности государственного учреждения 
Ростовской области (обособленного подразделения) среднее профессиональное образование

Периодичность годовой
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании)

'Т'о, O f,



Форма № 1 
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

по состоянию: 
на 31 декабря 2019 г.

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 
оказания го

сударственной

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя Единица изме
рения

Значение Допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

Отклоне
ние, пре
вышаю
щее до

пустимое 
(возмож
ное) зна

чение

Причина
отклонения

Наиме
нование

Код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показа-теля)

(наимено
вание

показа-теля)
(на

имено
вание

показа
теля)

(наиме
но

вание
показа
теля)

(на-
име-
но-

вание
пока

за
теля)

Утвер
ждено 
в госу
дарст
венном 

задании на 
год

Утвер
ждено в 

государст
венном 

задании на 
отчетную 

дату

Исполнено 
на отчет

ную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
37Д5702630020

0101000100
35.01.13

Тракторист-
машинист
сельскохо

зяйственного
производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности студентов, 
успевающих по итогам промежуточной 
аттестации на «хорошо» и «отлично» по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 10%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течении от
четного года по образовательной про
грамме среднего профессионального об
разования

процент 744 90% 90% 10%

37Д5702630010
0101002100

35.01.13
Тракторист-

машинист
сельскохо

зяйственного
производства

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности студентов, 
успевающих по итогам промежуточной 
аттестации на «хорошо» и «отлично» по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40,1% 5%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течении от
четного года по образовательной про
грамме среднего профессионального 
образования

процент 744 90% 90% 80% 5% 5% Отчисление 
по собст
венному 
желанию

37Д5701500020
0101006100

19.01.17
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности студентов, 
успевающих по итогам промежуточной 
аттестации на «хорошо» и «отлично» по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 10%



Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течении от
четного года по образовательной про
грамме среднего профессионального об
разования

процент 744 90% 90% 10%

«

37Д5701500010
0101008100

19.01.17
Повар,

кондитер

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности студентов, 
успевающих по итогам промежуточной 
аттестации на «хорошо» и «отлично» по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40% 5%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течении от
четного года по образовательной про
грамме среднего профессионального об
разования

процент 744 90% 90% 93,7% 5%

37Д5703340020
0101005102

43.01.09
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности студентов, 
успевающих по итогам промежуточной 
аттестации на «хорошо» и «отлично» по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 10%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течении от
четного года по образовательной про
грамме среднего профессионального об
разования

процент 744 90% 90% 10%

37Д5703340010
0101007102

43.01.09
Повар,

кондитер

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности студентов, 
успевающих по итогам промежуточной 
аттестации на «хорошо» и «отлично» по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 41,4% 5%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течении от
четного года по образовательной про
грамме среднего профессионального об
разования

процент 744 90% 90% 8 2 % 5% 3% Отчисление 
по собст
венному 
желанию

37Д5700300020
0101002100

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности студентов, 
успевающих по итогам промежуточной 
аттестации на «хорошо» и «отлично» по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 10%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течении от
четного года по образовательной про
грамме среднего профессионального об
разования

процент 744 90% 90% 10%

37Д5700300010 
0101004100 .

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности студентов, 
успевающих по. итогам промежуточной 
аттестации на «хорошо» и «отлично» по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 41,3% 5%



37Д5702890020010 
1000100

43.01.02
Парикмахер

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

V*» Очная численность
обучающихся

человек 792 0 0 10%

«

37Д5702890010010
1002100

43.01.02
Парикмахер

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и ин

валидов

Очная численность
обучающихся

человек 792 15 15 14 5%
(1чел)

37Д5700300020010 
1002100

09.01.03 
Мастер по обра
ботке цифровой 

информации

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

человек 792 0 0 10%

37Д5700300010010
1004100

09.01.03 
Мастер по обра
ботке цифровой 

информации

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и ин

валидов

Очная численность
обучающихся

человек 792 36 36 37 5%
(2чел)



государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Дубовское многопрофильное профессиональное училище № 100

(полное наименование ПОО)
Объем государственной услуги (свод):

Наименование 
государственной услуги

Единица
измерения

Значение объема государственной услуги

2019 год 
план

2019 год 
факт

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессио
нального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основ

ного общего образования (очная форма обучения)

число сту
дентов

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессио
нального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе сред

него общего образования (очная форма обучения)

число сту
дентов

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессио
нального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основ

ного общего образования (заочная форма обучения)

число сту
дентов

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессио
нального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе сред

него общего образования (заочная форма обучения)

число сту
дентов

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессио
нального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

базе основного общего образования (очная форма обучения)

число сту
дентов 163 163

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессио
нального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

базе среднего общего образования (очная форма обучения)

число сту
дентов

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессио
нального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

базе среднего общего образования (очно:зао,чная форма обучения)

число сту
дентов

Руководитель (уполномоченно' ;ректор
(дблжность) (подпись

31 декабря 2019 г.

__Петрушенко Н.Н.
(расшифровка подписи)



Форма № 2 
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

по состоянию: 
на _31 декабря 2019г.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель 
объема государственной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)Наименование

показа
теля

Единица измере
ния

Утверж
дено в го
сударст
венном 
задании 
на год

Утвер
ждено в 
государ
ственном 
задании 
на отчет
ную дату

Испол
нено на 

отчетную 
дату

Допус
тимое (воз

мож
ное) откло

нение

Откло
нение, 

превыша
ющее 

допус
тимое 

(возмож
ное) зна

чение

Причина
откло
нения

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

37Д5702630020010
1000100

35.01.13 
Тракторист- 

машинист сель
скохозяйственно
го производства

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

человек 792 0 0 10%

37Д5702630010010 
1002100

35.01.13 
Тракторист- 

машинист сель
скохозяйственно
го производства

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и ин

валидов

Очная численность
обучающихся

человек 792 58 58 58 5%

37Д5701500020010 
1006100

19.01.17
Повар,

кондитер

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

человек 792 0 0 10%

37Д5701500010010
1008100

19.01.17
Повар,

кондитер

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и ин

валидов

Очная численность
обучающихся

человек 792 8 8 8 5%

37Д5703340020010 
1005102

43.01.09
Повар,

кондитер

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

человек 792 0 0 10%

37Д5703340010010 
1007102

43.01.09
Повар,

кондитер

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и ин

валидов

Очная численность
обучающихся

человек 792 46 46 46 5%



Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течении от
четного года по образовательной про
грамме среднего профессионального об
разования

процент 744 90% 90% 5% 0%

«

37Д5702890020
0101000100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности студентов, 
успевающих по итогам промежуточной 
аттестации на «хорошо» и «отлично» по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 10%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течении от
четного года по образовательной про
грамме среднего профессионального об
разования

процент 744 90% 10%

37Д5702890010
0101002100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности студентов, 
успевающих по итогам промежуточной 
аттестации на «хорошо» и «отлично» по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 46,2% 5% 1,2%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течении от
четного года по образовательной про
грамме среднего профессионального об
разования

процент 744 90% 81% 5% 4% Отчисление 
по собст
венному 
желанию

Руководитель (уполномоченное лицо) :ктор

' '2 .»

_  Петрушенко Н.Н.
(расшифровка подписи)



Отчет по состоянию на 31 декабря 2019 г._________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________
Среднегодовая численность студентов профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2019 году за счет средств

областного бюджета

очное обучение (по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

Наименование 
ПОУ РО

Наименование
профессии код профессии

указат
ь

профи
ли Т; 

Е-Н; С- 
Э; Г

город/
село

Количество
студентов

на
01.01.2019

Ф актичес 
кий 

прием по 
приказам 

ПОУ

Прибыло из других учебных 
заведений

Переведено в другие учебные 
заведения

Выпуск 
2019 

года (по 
приказ 

ам 
ПОУ)

Выбыло до окончания срока 
обучения

Численное
ть

студентов
на

31.12.2019

Значение 
показателя 

объема 
(полученно 

е по 
формуле)

Объем 
государст 
венного 
задания 
на 2019 
год (по 

приказу 
минобраз 

ования 
РО)

отклонение
процент

ислолнени
я

по факту за 
12 месяцев 

(по 
приказам 

ПОУ с 
01.01.2019 

по
31.12.2019)

всего

по факту 
за 12 

месяцев 
(по 

приказам 
ПОУ с 

01.01.2019 
по

31.12.2019)

всего

по факту 
за 12 

месяцев 
(по 

приказам 
ПОУ с 

01.01.2019 
по

31.12.2019)

всего

ГБПОУ РО 
ПУ№  100

Общая
численность
студентов

X X X 184 75 5 0 5 1 0 1 44 42 0 42 177 163 0 100,0%

Всего по 
профессиям 9
кл

X X X 184 75 5 0 5 1 0 1 44 42 0 42 177 163 X X

в том числе: Повар, кондитер 19.01.17 Е-Н село 16 0 0 15 1 1 0 8 8

Повар, кондитер 43.01.09 Е-Н село 46 25 1 1 1 1 13 13 58 46 46

Тракторист-машинист с/х 
производства 35.01.13 Т село 68 25 3 3 0 16 19 19 61 58 58

Мастер по обработке 
цифровой информации 09.01.03 Т село 38 25 1 1 0 13 6 6 45 37 36

Парикмахер 43.01.02 С-Э село 16 0 0 3 3 13 14 15

Всего на базе 
11 кл

X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X

в том числе:
0 0 0 0

t  и *
. з. Skraora .  *> х  
Директор ГБПОУ РОПУ N° 100

п  JrГлавный бухгалтер . \ j /  / U
:

o fs ss  у1 5 s с? а }

Н. Петрушенко

птер '  О А. Колесник



Среднегодовая численность студентов (сироты) профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
2019 году за счет средств областного бюджета

очное обучение (по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

Отчет по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Наименование 
ПОУ РО Наименование профессии код профессии

указать 
профил 
иТ ; Е-
Н; С-Э; 

г

город/
село

Количество 
студентов на 

01.01.2019

прием в 
рамках 

КЦП

Прибыло из других учебных 
заведений

Переведено в другие учебные 
заведения

Выпуск 
2019 

года(по 
приказа 
м ПОУ)

Выбыло до окончания срока 
обучения

Численност 
ь студентов 

на
31.12.2019

Значение 
показателя 

объема 
(полученно 

е по 
формуле)

по факту за 
12 месяцев 

(по 
приказам 

ПОУ с 
01.01.2019 по 

31.12.2019)

всего

по факту за 
12 месяцев 

(по 
приказам 

ПОУ с 
01.01.2019 

по
31.12.2019)

всего

по факту за 
12 месяцев 

(по 
приказам

ПОУ с 
01.01.2019 

по
31.12.2019)

всего

ГБПОУРО ПУ 
№ 100

Общая 
численность 
С1>дентов

X X X 11 3 1 0 I 1 0 1 3 0 0 0 11 и „

Всег о по 
профессиям 9 
кл

X X X 1! 3 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 11 11

в том числе. Повар, кондитер 19.01.17 Е-Н село 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Повар, кондитер 43.01.09 Е-Н село 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 5

Тракторист-машинист с/х 
производства 35.01.13 Т село 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2

Мастер по обработке 
цифровой информации 09.01.03 т село 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3

Парикмахер 43.01.02 С-Э село 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0

Всего на базе 
11 кл X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе: 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0



Отчет по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Среднегодовая численность студентов (OB'? и инвалиды) профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в 2019году за счет
средств областного бюджета

заочное обучение (по программам подготовки специалистов среднего звена) на базе среднего общего образования

Наименование 
ПОУ РО

Наименование
специальности кол специальное г н

Профильная

город
/село

Количеств 
о студентов 

на
01.01.2019

Фактическ 
ий прием 

по
приказам

ПОУ

Прибыло из других учебных 
заведений

Переведено в другие учебные 
заведения

Выпуск 
2019 

года(по 
приказа 
м ПОУ)

Выбыло до окончания срока 
обучения

Численност 
ь студентов 

на
31.12.2019

Значение 
показател 
я объема 

(полученн 
ое по 

формуле)

Объем 
государст 
венного 
задания 
на 2019 
год (по 

приказу 
минобраз 

ования 
РО)

отклонен
не

процент
исполнени

я

ть
(указывают 

только 
ПедК) 
П / Н ,  

(для всех) 
указать 

профили T; 
Е-Н; С-Э; Г

по факту за 
12 месяцев 

(по 
приказам 

ПОУ с 
01.01.2019 по 

31.12.2019)

всего

по факту за 
12 месяцев 

(по 
приказам 

ПОУ с 
01.01.2019 

по
31.12.2019)

всего

по факту за 
12 месяцев 

(по 
приказам 

ПОУ с 
01.01.2019

31.12.2019)

всего

ОГннаи численное ■ ь
студентов

х X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/Ш

Всего по 
специальностям 
базовой 
подготовки

X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X

в том числе:
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Всего по 
специальностям 
углубленной 
подготовки

X X X X ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X

в том числе:
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 ; 0

ГБПОУ РО ПУ 
№ 100

Директд|гГ|ЛОУ; РО ,рУ-№ 100 (7,

Главный бухгалтер

Н Петрушенко

О.А. Колесник



Приложение

к Порядку составления и утверждения отчета о резу льтатах 
деятельности государственных учреждений, находящихся 
в ведении М инобразования Ростовской области, и об 
использовании закрепленного за ними иму щества

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

1

Директор ГБПОУ Ю ПУ .VglOO
(наименование должности)

/ /
П.Н.Петрушенко

(Ф.И.О.)

09.04.2020
(лата)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области, и закрепление! о
за ним имущества за 2019 год

КОДЫ
Форма 

по КФД

" 01 " января 20 20 год Дата
01.01.2020

Наименование
государственного у чреждения

1 осу даре I венное бюджетное 
профессионал ьное образовать.! ьное 

учреждение Ростовской области 
"Дубовское многопрофильное 

профессиональное училище № 100" по О К ПО 02766580
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 6108000550

Код причины постановки на 
учет учреждения (КПП) 610801001
Единицы измерения показателей: рубли по ОКЕИ 383

министерство общ ею  н профессионального образования 
Наименование органа. Ростовской области 
осуществляющего функции 
и полномочия у чредителя

Министр общею ицр«}фсгеион ал ь н о го 
образованно-ростовской области

( д о и м ^ о к ш м ^ д о л ж н о с и ? )  fV-'s\

Адрес фактического местонахождения
государственного автономного 347410 Ростовская обл. Дубовский район с. Дубовское ул.
(бюджетного, казенного) учреждения Ленина 73


