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I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:
Основными целями создания бюджетногоучреждения являются:

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :
Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды деятельности (функции): организация дополнительного 
профессионального образования - организовано ДПО 481 государственных гражданских служащих Респблики Дагестан, из них: по 
программе профессиональной переподготовки - 12 государственных гражданских служащих Республики Дагестан, по программам 
повышения квалификации 469 государственных гражданских служащих Республики Дагестан, за пределами Республики Дагестан - 31 
государственный гражданский служащий Республики Дагестан, в пределах Республики Дагестан - 450 государственных гражданских 
служащих Республики Дагестан; реализация программ дополнительного профессионального образования - реализованы 
программы ДПО 477 государственных гражданских служащих Республики Дагестан, муниципальных служащих в Республике 
Дагестан и лиц, замещающиъх муниципаольные должности в Республике Дагестан, из них? по программе профессиональной 
переподготовки - 36 человек, по программам повышения квалификации - 441 человек. Кроме того, в 2018 году учреждением 
организованы и проведены ряд обучающих семинаров, круглых столов и стратегических сессий. По поручению Главы Республики 
Дагестан учреждением организованы и проведены этапы конкурса на включение в резерв управленческих кадров Республики 
Дагестан ("Ассеесмент-центр", "Индивидуальные собеседования”), атак же учреждением принято участие в организации кадрового 
проекта "Мой Дагестан".
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе 
за плату:



1) издательская деятельность;
2) подбор и расстановка персонала;
3) разработка программного обеспечения и консультирование в этой 
области;
4) осуществление деятельности по распространению печатной продукции;
5) оказание платных дополнительных образовательных услуг для 
взрослых;
6) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ, информационных материалов;
7) осуществление копировальных и множительных работ;
8) изготовление учебных, публицистических, документальных фильмов и 
образовательных телепрограмм, прочей видеопродукции;
9) разработка и тиражирование методических рекомендаций, учебных 
комплектов, различных дидактических материалов;
10) проведение социологических и психолого-педагогических 
исследований различного уровня и разработка программ исследований, 
инструментария в целях развития системы дополнительного образования;
11) разработка и внедрение программ экспериментальной деятельности в 
системе ппптиитепкногп обгтоияния
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана -_____ рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

_____________рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

_________рублей,

1.5._Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 
___ 1874288_____ рублей,

в том числе:
балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества _308776_рублей.



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 1 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату7)

№
п/п Наименование показателя

Сумма, тыс. руб. 
руб.

11 2 3

Нефинансовые активы, всего: 1 874 288,00

из них:
недвижимое имущество, всего: -

в том числе: 
остаточная стоимость

315212,00

особо ценное движимое имущество, всего: 308776,00
в том числе: 
остаточная стоимость

188656,00

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего:

495966,29

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

495966,29

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
д е б и т о р с к а я  задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения)

на 1 января 2019г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего:

100 X
21 447 400,00 15 241 900,00 6 205 500,00

в том числе: 
доходы от собственности

110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 X X

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



Наименование показателя Код

Код по 
бюджетной

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

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с субсидии на средства

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

строки классификаци 
и Российской 
Федерации

всего
(муниципал ьног 

о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

абзацем 
вторым пункта

осуществлен
ие

капитальных
вложений

обязательно!
О

медицинског
о

страхования всего
из них 
гранты

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 140 X V V у х
государств, международных 
финансовых организаций

/V

иные субсидии, предоставленные 
из бюджега 150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

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

Выплаты по расходам, всего: 200 X 21 943 366,29 15 256 090,06 6 687 276,23
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 11 314 460,00 7 408 460,00 3 906 000,00

из них:

211

111 8 386 690,00 5 386 690,00 3 000 000,00

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

взносы по обязательному 
социальному страхованию в на 

выплаты по оплате труда



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации
всего

в том  числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательног

о
мсдицинског

о
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего
из них 
гранты

I 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
оплата транспортных услуг 262 222
оплата коммунальных услуг 263 223
оплата аренды 264 224
оплата работ, услуг по содержанию 
имущества 265 225

40 000,00 20 000,00 20 000,00
оплата прочих работ и услуг 266 226 9 119 906,29 7 493 630,06 1 626 276,23
увеличение стоимости 
нематериальных активов 267 310

1 626 276,23 0,00 500 000,00
увеличение стоимости 
материальных запасов 268 340

820 000,00 320 000,00 500 000,00
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400

из них:
уменьшение остатков средств 410



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на
/bTlTIQUr>ADAP\j/HAlU.llWUVV

обеспечение
выполнения

государственно
го

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 495 966,29 14 190,06 481 776,23
Остаток средств на конец года 600 0,00 0,00 0,00



Показатели выплат по расходам
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на 01.01.2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ”0  закупках 

товаров, работ, услуг отдельнными видами 
юридических"

на 2019 год 
очередной 

финансовый год

на 2020 год 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 год 
2-ый год 

планового 
периода

на 20__год
очередной 

финансовый год

на 20__год
1-ый год 

планового 
периода

на 20__год
2-ый год 

планового 
периода

на 20__год
очередной

финансовый
год

на 20__год
1-ый год 

планового 
периода

на 20__год
2-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ. 0001 X 11 023 905,99 12 000 000,00 12 000 000,00 11 023 905,99 12 000 000,00 12 000 000,00

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

1001
X

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 X 11 023 905,99 12 000 000,00 12 000 000,00 11 023 905,99 12 000 000,00 12 000 000,00



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью 
до двух знаков после 

запятой - 0,00) 
услуги, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 14 190,06
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 15 241 900,00

Выбытие 040 15 256 090,06

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.) 
услуги, руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 
предельных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030


