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I. Сведения о д.

ельности государствочного учреждения (пс

азделения)

!. I. Цели деятельности учреждения (подразделения):
1,1.1 .Создание необходимых условий для удовлетвор1 лая потребности личности в развитии, посредством получения профессионального образования и
дополнидельного профессионального образования .
нкретной профессии соответствующего у; синя квалификации, с возможностью повышения
общеобра «звательного уровня обучающимися, не имеющими среднего (полного) общего образования.
1.1.2. Способствовать получению образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом
потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского
края и Российской Федерации в стабильном развитии.
1.1.3. Способствовать подготовке работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов в соответствии с требованиями,
прдъявляемыми к совмеременному уровню квалификации, передовым технологиям и прогнозам развития отраслей экономики.
1.1.4. Обеспечение квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской
Федерации.
1.1.5. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
1.1.6. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценнотей общества.
1.1.7. Осуществление научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями
высшего профессионального образования.
1.1.8. Организация рационального, непрерывного, неистощительного лесопользования и использования земель лесного фонда Российчкой Федерации
для осуществления образовательной деятельности.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
1.2.1. реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программ подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответсвии с уставом государственного учреждения (положение подразделения) к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
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1.3.1. реализация основных ос исобраз
!ельны.\
м рамм >ределах со- •гветств; дих обра
:ельнь программ среднего зофессионального
образования;
1.3.2. реализация основных программ профессионального обучения: программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
1.3.3. реализация дополнительных общеобразовательных программ;
1.3.4. реализация программ дополнительного образования, в том числе программ повышения квалификации, программ профессиональной
переподготовки, а также профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг;
1.3.5.организация и деятельность учебно-производственных мастерских, учебного лесохозяйственного подразделения, учебного охотничьего
хозяйства, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров, малых учебных фирм, центров профессиональной
ориентации и содействия трудоустройству, автодрома, трактородрома;
1.3.6. реализация собственной продукции, работ, услуг;
1.3.7. организация питания в столовой, буфете;
1.3.8. оказание платных работ и услуг организациям различных форм собственности, физическим лицам, в рамках образовательного процесса.
Реализация услуг столовой гражданам, организациям различных форм собственности;
1.3.9 оказание платных работ и услуг сельскохозяйственным и лесохозяйственным предприятиям, организациям различных форм собственности ,
физическим лицам, оказание услуг автотранспортом;
1.3.10. проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых иных мероприятий;
1.3.11. предосталение спортивных соружений, тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим законодательством;
1.3.12. организация и деятельность спортивно-оздоровительных, военно-патриотических, туристических клубов, а также клубов казачьей
направленности;
1.3.13. организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации, направление обучающихся и работников на обучение за пределы
Российской Федерации;
1.3.14. предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии учреждения, в том числе
гостиничного типа, работникам и обучающися учреждения по договорам, заключенным в порядке, установленном действующим законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предвествующую дате составления Плана
финансово-хозяйственной деятельности (далее-План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
приобретенного
учреждением
(подразделением)
за
счет
доходов,
полученных
от
иной
приносящей
доход
деятельности):
1.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отченую дату составляет 39 597,14 тыс. рублей.
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I Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
1.5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю дату составляет 39597.14 тыс. рублей.

ф

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на 29.12.2018 г.
(последнюю отчетную дату)
№ п/п

Наименование показателя

1

2

Сумма.
рублей

Нефинансовые активы, всего:
из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них: денежные средства учреждения, всего
в том числе: денежные сроедства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность, всего:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
иная дебиторская задолженность
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность, всего:
из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
кредиторская задолженность за счет поступланий от оказания услуг (выполнения работ) на плантной основе
и от иной приносящей доход деятельности
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

1

v

3
117 892 586,85
39 597 140,00
12 988 504,35
78 295 450,54
4 267 385,41
372 022,74
649 452,69
649 452,69
0,00
0,00
-277 429,95
-352 479,74
75 049,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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' нлениям, ы .:

именование г сказателя*

Код
строки
1
!

1

и исъ

Кол : о
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

хам дефипп;
Объ.'

.ств го*
енансово:

всего
С\беидия на
выполнение
госу царственно! о
задания

,.с j венного \

деления) на

НПЯ (i

/£ ■

2019i.

беспечения, рм •• точное
•до двух знаке:- после запя
- 0,00)
в:
числе:
Субсидии
Средства
Сус
ли на
1Иступлен ия ОТ оказания
I!редостав. 1яс м i,1е в осу : .: гвлен обязательного услуч (выполнения работ) на
соответсвии с
медицинекого
платной основе и от иной
кап г . ьиых
абзацем вторым
страхования
•риносящей доход
пункта 1 статьи
деятельности
вложений
78.1 Бюджетного
кодекса Российской
всего
и них
Федерации
гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

10

001

X

649 452,69

0,00

0,00

0,00

0,00

649 452,69

0,00

Вошрат неиспользованных
остатков субсидий прошлых лет в
доход бюджета(-)

002

180

0,00

X

0,00

0.00

X

X

X

Возврат остатка субсидии на
выполнение государственного
задания в объеме,
соответствующем недостигнутым
показател ям государстве иного
задания(-)

003

130

0,00

0,00

X

X

X

X

X

11ос ;м:;!СНия от доходов **, всего

004

X

76 857 400,00

51 092 500,00

7 750 000,00

0.00

0.00

18 014 900,00

0.00

005

120

0,00

X

X

X

X

0,00

X

008

130

67 807 400,00

51 092 500,00

X

X

0.00

16 714 900,00

0,00

023

130

2 240 900,00

X

X

X

X

2 240 900,00

0,00

025

130

250 000,00

X

X

X

X

250 000,00

0.00

028

180

7 750 000,00

X

7 750 000,00

0,00

X

X

X

029

X

300 000,00

X

X

X

X

300 000,00

X

030

410

. 50 000,00

X

X

X

X

50 000,00

X

032

440

X

X

X

X

250 000,00

X

035
036

180
X

1 000 000,00
77 506 852.69 !

X
51 092 500,00

X
7 750 000,00

X
0,00

X
0,00

1 000 000,00
18 664 352,69

0,00
0,00

037

100

47 149 794,79

36 010 400,00

,0,00

0,00

0.00

11139 394,79

„0,00

Остаток средств на начало года

в том числе: от собственности
от оказания услуг (выполнения
работ)
от прочих видов деятельности
из них от оказания
государственным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ), являющихся
основными, предоствление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется
на платной основе
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
от операций с активами
из них: от уменьшения стоимости
основных средств
от уменьшения стоимости
материальных запасов
прочие поступления
Выплат!,! по расходам, всего:
в том числе: выплаты персоналу

к

250 000,00

‘

{-

L_

t

ф

i Код
jvTpOK.:

. ia;i.v.chv..,u;.;ic показателе

!

1
из них: фонд оплаты труда
в том числе
педагогических работников
адмннистративноу правленчес ко го 11ерсо нала
вспомогательного персонала
иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты груда

иные выплал ы, за исключением
фонда оплаты груда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате п руда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
социальные и иные выплаты
населению
из них: социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них: пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
обязательств
стипендия
уплату налогов, сборов и иных
платежей
из них: уплата налога на
имущество организаций и
земельного налога
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
закупка товаров, работ, услуг

t

Код по
-'юджетной
лассг.фпкац::
Российской
Федерации

/бьем финансы, a .. w обеспс
;ССГО
Субсидия 1ГГ
выполнен г
1осударствеиного
задания

....... .,.о до
а злаков нос...
• .ЧИСЛО
Средства
щи на
с \ бсидии,
делен
дательного
пре ,
шляемые в
coo i иетсвии с
медицинского
»ных ел рахования
абз-'чем вторым
ожений
пункта 1 статьи
78.1 бюджетного
коде-. Российской
Федерации
..п а я ,

руб (с

- О.Ф.,
1 юступлсн ’н

от оказания i
д :я работ) на ;
платной основе и от иной j
приносял ей доход
деялед гности

} е у г (вы по.

всего

И них
гранты

2
038

3
111

4
36 002 531,00

5
27 602 535,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
8 399 996,00

10
0,00

039

111

18 161 517,00

16 561 521,00

0,00

0,00

0.00

1 599 996.00

0,00

044

111

6 989 884,20

5 789 884,20

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

0,00

045

111

10 851 129,80

5 251 129,80

0.00

0.00

0,00

5 600 000,00

0,00

046

112

186 900,00

60 300.00

0.00

0.00

0,00

126 600,00

0.00

047

113

87 600,00

11 600,00

0,00

0,00

0.00

76 000.00

0,00

н-

048

119

10 872 763,79

8 335 965,00

0,00

0.00

0,00

2 536 798,79

0,00

051

300

9 850 444,00

2 100 444,00

7 750 000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

052

320

2 100 444,00

2 100 444,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

053

321

2 100444,00

2 100 444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

054

340

7 750 000,00

0,00

7 750 000,00

X

0.00

0,00

0,00

060

850

849 798,02

645 089,86

0,00

0,00

0,00

204 708,16

0,00

061

851

496 756,02

374 305,66

0,00

X

0,00

122450,36

0,00

062
063
069

852
853
200

269 342,00
83 700,00
19 656 815,88

239 784,20
31 000,00
12 336 566,14

0,00
0,00
0,00

X
X

0,00
0,00
0,00

29 557.80
52 700,00
7
320 249.74
------------------------------------ 5—

0,0
0,0
0.00

I

0,00

.

Наимс«юыд...с

показа; <_.>'•

Код
строк;

.

Код по
; кетно;

ч/чГоСм фппс^ч.ного обссас-.v.... а . г/»ч> (с

то чно стью

веет
Субси л л на
вы пол 1 : е
государство иного
задания

■ Российски
Федерации

до дьч \ .>наков пос.**с

запятой - 0,00)

и том число
С > О С Г .ч И И ,-

предо v

дем ы е в

соочнстсвиис
абзацем вторым
пункта 1 статьи

<

убсидии на

уществлен
ие
капитальных
вложений
•

( ре детва

ельнот
ve щци некого
с 1рахования

Посту плен и:

оказан*:.'

услуг(вы п ол 1

я работ)

платной основе
принося

и от иной

ей доход

деятельности

78.1 Бюджетного
кодекса Росси некой

всего

Федерации

1
из них: прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
из них:
услуги связи

И НИХ

гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

10

072

244

19 656815,88

12 336 566,14

0,00

0,00

0,00

7 320 249,74

0,0

073

244

368 253,00

261 364,00

0,00

X

0,00

106 889.00

0.0

транспортные услуги

074

244

116 934,00

98 934,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,0

коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию
имущества

075

244

4 190 084,00

3 213

200,00

0,00

0,00

0,00

976 884,00

0,0

077

244

2 999 525,60

2 068 171,00

0,00

0,00

0,00

931 354,60

0,0

прочие работы, услуги

078

244

6 236 788,00

3 546 403,00

0,00

0,00

0,00

2 690 385,00

0,0

прочие расходы
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов

079

244

5 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

5 000,00

0,0

080

244

600 000,00

100 000,00

0.00

0,00

0,00

500 000,00

0,0

081

244

5 140 231,28

3 048 494.14

0.00

0,00

0,00

2 091 737.14

0,0

Остаток средств на конец года

100

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты
**С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениям, подведомственным
министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на
выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации на уровне отчетного года".

I

t

I

i

Пока-.

I

ш выплат !

г кодам • покупку гова)

11аименование показателя | Код строки Год начала
закупки

работ, •

государет

юге учр

гния (подрал,

Сумма выплат по расходам на закупку т оваров, работ и услуг, руб
всего на закупки

(с

2 0 i 9 г о ,:

точностью до двух знаков после заш той - 0,00)
в

том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
Iосударственных и
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральны м законом от 18
и ю л я 2011г.
N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг от дельными видами
юридических лиц"

на 2019 г.
очередной
финансовый год

на 2020г. 1-ый
год планового
периода

на 2021 г. 2-ый год
планового
периода

на 2019 Г.
очередной
финансовый год

на 2020г. 1-ый год
планового
периода

на 2021г. 2-ый год
планового периода

на 20)9 г.
очередной
финансовый год

8

9

10

11

12

19 656 815,88

0,00

0,00

0,00

7 184 442,14

0,00

0.00

0,00

().()()

0,00

0,00

2

3

4

5

6

7

выплаты по расходам па
закупку товаров, работ.
услуг всего:

0001

X

19 656 815,88

19 656 815,88

19656 815,88

19 656 815,88

19

в том числе: па оплату
контрактов, заключенных
до начала очередного
финансового года:

1001

X

7 184 442.14

7 184 442,14

7 184 442,14

7 184 442,14

7 184 442,14

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки:

2001

12 472 373,74

12 472 373.74

12 472 373,74

12 472 373,74

!

тения

:

656 815,88

472

, -

373 74

12 472 373.74

с 1

_____________________________________

1

I_______________

на 2020г. 1-ый .на 2021 г. 2-ый год
1 од планового
планового
периода
периода

л

едения о вносимых изменениях Лг»

V.
по виду поступлений

субсидия на выполнение государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в
соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постыпления от
оказания услуг (выполения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на « /г>

2019

(дата вносимых изменений

Наименование показателя***

1
Планируемый остаток средств на начало
Поступления от доходов всего
в том числе:

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма изменений
(+;-) руб.

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

2

3

4

X
X
X

X

X

X

X

Выплаты по расходом всего:
Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

ч.

ф

V. Сведения о вн-'

мых m3n - .-нияхЛ"

по виду п о с т у п л е н и й _______________ ____________от иной приносящей доход деятельности
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в
соответсвии с абзацем вторым пункта ] статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постыпления от
оказания услуг (выполения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
на « T'S »
2019 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***

1

Планируемый остаток средств на начало
Поступления от доходов всего
в том числе:
Выплаты по расходом всего:
в том числе:
Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
2
X
X
X

Сумма изменений
(+;-) руб.

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

О
J

4

X

X

X

X

X
X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

V ,

1

ч. .

I

V .

I

ч.

I

v I. Meponp,:* i ия стратегического разни: ия государственного учреждения (подразделения)
№ п/п

1

1

дь/чадача

2

1]оказатель

3

Расходы на 11ла : > вы й
мероприятие результат
млн руб.
201 • .

Мероприятие

4

I

Совершено кование нормативнометодическо!! базы техникума

разработка новых
локальных актов,
должностных
инструкций и
обновление
нормативной
документации в
соответствии с
изменениями в
законодательстве

Мероприятие 1:
Модер шпация иор мати виометоди1«еекой базы
техникума

2

Модернизация содержания и
технологий лровессионального
образования для обеспечения их
соответсвия требованиям
современной экономики и
имеющимся запросам населения, в
том числе через создание и
раепроезранение структурных и
технологических инноваций в
профессиональном образовании.
Совершенствование системы
качества образования в техникуме
и обеспечение качества
выпускников современным
требованиям развития экономики
и регионального рынка труда.
Расширение партнерски связей,
развитие перспективных форм
сотрудночества техникума и
социальных партнеров в
организации подготовки
квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.

до j 1я раб отода геле й.
выпускников и их
родителей,
удовлетворенных
доступностью и
качеством
образовательных
услуг техникума

Мероприя тие 2:
Обеспече нис еоотвстс вия
качества подготовки
выпускников требовалиям
современной экономики

5

11лановый
результат
2020 I

7

6

1,5 100":

5,135 98%

1Iланевый
результат
2021 :

Срок
исполнения
(начало)

8

Срок
исполнения
(окончание)
10

9

100%

100%

2018

2021

98%

98%

2018

2021

ф

1-,

l

( .I 'Miieye.
in для усиешл.щ
социализации •• )ффективной
са чореализаi ■"и обучающихся.
Создание условий в рамках
работы инновационных структур
1 с хин ку ма л ; развития
"адаптивных ресурсов"
выпускников с точки зрения
обсспсячения их занятости и
самозанятости

доля • \ чающихся.
заШп их во
внеурочной
деязельности по
дополнительным
обще; . шивающим
программам в обтай
численности
обучающихся по
очной форме обучения

4

Развитие кадрового потенциала
ГБПОУ КК «АЛХТ», способного
обеспечить подготовку
квалифицированных специалистов
для приоритетных отраслей
экономики региона, через
вариативные формы повышения
квалификации в условиях
внедрения эффективного
контракта;

доля педагогических Мероприятие 4: Развитие
работников, имеющих кадрового потенциала
первую и высшую
ГБПОУ КК «АЛХТ»
квалификационные
категории в общей
численности
педагогических
работ] 1 и ков тех нику ма

5

Создание копмплексой системы
профориентации школьников,
молодежи и повышения имиджа
профессинальпого образования в
районе

повышение престижа
рабочих
сне циальностей. рост
имиджа техникума,
выполнение КЦП,
рост качества набора
студентов

Мероприятие 5:
Совершенствование
методики и технологии
ведения совместной с
общеобразовательн ыми
организациями работы по
профориентации
школьников

6

Обеспечение условий для
инновационною развития
техникума

повышение
профессиональной
педагогической и
методической
компетенций
педагогических
работников,
повышение имиджа
техникума в системе
СП О края

Мероприятие 6:
Активизация работы
инновационной
образовательной площадки,
трансляция опыта

t

Meponpiт ■ <: 3:
Обновлен, содержания
!воспитан.* мой работы в
iсоответствии с основными
:направлениями Стратегии
развития
лштания в РФ
на период до 2025 года, с
учетом современных
достижений науки на
основе отечественных
традиций

!. 3 7 48%

2Ш 8

2021

20,695

2018

2021

0,607

2018

2021

5,04

2018

2021

i

50%

50%

i/

житие И С О :‘.к Г V H C T B O :
10
;i Iа п р авле ни й к нс о)о джет j ю Р
юятсльности >с\никума
!

доля и.-' • :оджет)
средств и общем
объеме средств ГГ

Мероприя i я V Разин;
внебюджетном
деятельности

4 2 .0 05

87,153

26%

27%

28%

2018

2021

2018

2021

2018

2021

1
I
.

8

Модернизация материальнотехнического обеспечения и
создание единого комплекса
информационного и
методического сопровождения
образовательной среды в условиях
реализации ФГО С и повышения
эффективное 1и
функционирования
образовательной среды техникума.

доля денежных
средств, выделенных
на укрепление
материальнотехнической базы

Мероприятие 8:
Модернизация материально
технической базы
техникума.

9

Создание эффективной и
результативной системы
управления техникумом,
совершенствование системы
менеджмента качества.

доля выпускников,
подтвердивших
уровень
сформированных
компетенций,
соотве тсвующих
требованиям Ф ГО С, в
ценэрах сертификаций

Мероприя тис 9:
Совершенствование
системы управления
техникумом и внутренней
системы оценки качества
(мониторил га) гiод гото в ки
кадров

0

2 %

0%

0 %

VII. Мероприятия по )iiopi осберсж-нпю и п о в ы ш е н и ю :>нер| е -ческой эффективности
№ п/п

1

Цель/задача

2

Показатель

Мероприя]не

3

4

1

создание
экономических и
организационных
условий для
эффективного
использования
энергоресурсов

осуществление
обуче 11ие ответстве иных
организационых
л и ц эне р I осбере гаю иги м
мероприятий по
методам и мероприятиям
контролю за
расходом
энергоресурсов и
показателями
энергоэффективност
и

2

осуществление
оценки фактических
параметров
э нер гоэффе кг и вноет
и по объектам
энергогюэ ребления

мероприятия по
снижению
потребления
электрической
энергии

3

выполнение
организационных и
технических
мероприятий по
снижению
использования
энергоресурсов

использование
внедрение
современного
энергосберегающих
оборудования в
мероприятий (установка
системах всех видов датчиков движения )
топливных
энергетических
ресурсов

4

сокращение
расходов бюджета на
финансирование
оплаты
коммунальных услуг

снижение
потребления
энергоресурсов не
менее 3% ежегодно

Расход'»! на 1! ювый
мероприя 1ие, рс >\ п л а т
тыс рублей 2<;' V г.
5
30,0

Замена электрических
400,0
ламп на
•
энергосберегающие лампы
(KJ1J1). установка
электронных
пус коре 1 ул иру io i цих
аппаратов, замена оконых
блоков на
мегалопластиковые

разработка практических
мероприятий,
направленных па снижение
энергопотребления по всем
видам топливноэнергетических ресурсов

50,0

Плановый
результат
2020 г

Плановый
результат
2021 !.

п

6

Срок
исполнения
(начало)

8

Срок
исполнения
- окончание)

9

10

100%

100%

100%

2018

2020

1% ■

2%

3%

2018

2020

!0%

20%

30%

2018

2020

3%

3%

3%

2018

2020

л

VIII. • 'ведения о средств;:.'-, поступаю щ их во г.семенное распоряжение государственное'

чреждения (подразделения)

на

(очередной финансовый год)

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки

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

2
010
020
030
040

О
J

0,00
0,00
0.00
0,00

i

IX. С правочная информация

М айменование показателя
1

Код строки

С умма (тыс. руб)

2
010

3
0,00

Объем бю дж етны х инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф едерации), всего:

020

0,00

Обьем средств, поступивш их во временное распоряж ение, всего:

030

0,00

О бъем публичных обязательств, всего:

Главный бухгалтер

Н.М. Галкина

Главный экономист

Е.Г.Разенко

8-861-52-2-55-92

