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- ВСеСТОРОННее УДоВлетворение образовательных потребностеЙ граждан,
организаций

- приобретение обучающимися знаниЙ, умениЙ , навыков и формирование
КОМПеТеНЦиЙ, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных функциЙ (определенных видов трудовоЙ, служебноЙ
деятельности, профессий) ;

- ОРГаниЗационное, научно-методическое и информационно-анаJIитическое
содействие профессион€Lпьно-общественным объединениям
работодателям в вопросах создания и управления системой охраны труда,
ПРОМЫШЛенноЙ, экологическоЙ, энергетическоЙ, пожарной безопасности,
безопасности в строительстве и т.д.

1.2. Виды деятельности подр€вделения:
- реzLпизация дополнительных профессион€Lпьных программ (программ

повышения
переподготовки)

ква.шификации и программ профессиональной

- ре€tлиз ация дополнительных общеобразовательных программ ;

- ре€шизация программ профессион€LIIьного обучения (программ
ПРОфеССиональноЙ подготовки, профессиональной переподготовки,
повышения кв€uIификации)

Публичного акционерного общества <Акционерная компания
В остокнефтезаводмонтаж))

на 20l8 год

I. Сведения о деятельности подр€вделения

l. 1. Щели деятеJIьности подр€вделения:



II. Показатели финансового состояния подр€lзделения

на 1 января 2018г.

Таблица 1

наименование показателя Счмма
I. Нефинансовые активы, всего: 2ззз677
из них:
1.1 Общая балансовая стоимость
недвижимого имуществц всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имуществq
закрепленного собственником имущества
за подрalзделением на праве оперативного
управления
1.1 .2. Стоимость имущества,
приобретенного подразделением за счет
выделенных собственником имущества
организации средств
1.1.3. Стоимость имуществц
приобретенного подразделением за счет
доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. ОстаточнЕuI стоимость недвижимого
имущества
|.2. Общая балансовая стоимость
движимого имущества, всего

2ззз677

в том числе:
1.2.1. общая балансовiul стоимость особо
ценного движимого имущества

2ззз6,77

\.2,2. остаточнаJI стоимость особо
ценного движимого имущества

529179

II. Финансовые активы. всего l l 940406
из них:
2.1,. денежные средства подразделения,

всего
7з26255

в том числе:
2.1.1.денежные средства подразделения на

лицевых счетах в органе
казначейства

2.1 .2. денежные средства подразделения в
иностранной валюте на счетах в
кредитной организации

2.1.З,денежные средства в кассе
2,l .4. денежные средства подразделения,

рfвмещенные на депозиты в
кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты
2.З, дебиторскtш задолженность, всего 4614151

в том числе:



2.3. 1. дебиторскiш задолженность по
доходtlм, полr{енным за счет
средств субсидий

2.3 .2. дебиторскаrI задолженность по
выданным авансам, полученным за
счет средств субсидий, всего:

в том числе:

2.3,3 . дебиторская задолженность по
выданным авансам за счет
приносящей доход деятельности,
всего:

в том числе:
2.З.3.|. по вьцанным авансам на

услуги связи

III. Обязательства, всего 454856
из них:
3.1, долговые обязательства
З.2. кредиторскаJI задолженность, всего: 454856
в том числе:
З .2,| . ПросроченнаJI кредиторск€uI

задолженность
З.2.2. Кредиторскiш задолженность по

расчетаI\{ с поставщиками и
подрядчиками за счет средств
субсидий, всего:

в том числе:

3,2.3 Крелиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчикЕlми за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего:

454856

в том числе:



Показатели по поступлениям и выплатам подр€вделения на2018 год

Таблица 2

наименование
покaвателя

Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федераuии

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

всего в том числе:
субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения
государстве

нного
(муничипал

ьного)
за,даншI из

фелеральног
о бюдкета,
бюдкета
субъекга

Российской
Фелерачии
(местного
бюлжета)

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания из

бюдкеlа
Федсрального

фонда
обязательного
медицинского
стахования

субсилии,
предоставля

емые в

соответстви
и с абзацем

вторым
пункга l

статьи 78. l
БЮДЖSТНОГО

кодекса
Российской
Федерации

:убсидии
на

)существ
ле-ние

(апитtUIь.

ных

средства
обязател

ьного
медицин
сокого

cФltxoBa
ния

посryпления от
оказания услуг
(выполнения рабt
на платной основ,
от иной
приносящей дохо

всего и:

ни)
граt

ть

1 2 J 4 5 5.1 6 1 8 9 l0
Поступления от
доходов, всего:

100 х 1,76942l х х 176942l

в том числе:
доходы от

собственности

100 х х х х

доходы от
оказания услуг,

работ

l00 1,769421: х х х 1,76942\

доходы от
штрафов, пеней,

ИНЬIХ СУММ
принудительного

изъятия

lз0 х х х х }

безвозмездныс
посryпления o,I

наднацион.UIьньD(
организаций,
правительстЕ
иностранны}

государств,
МеЖДУНаРОДНЫ),{

финансовы:r
организациi

140 х х х х }

иные субсидии,
предоставленные

из бюджета

l50 х х х х

прочие доходы l60 х х х х
доходы от

операций с
активами

180 х х х х х }

выплаты по
расходам, всего:

200 х
l5038lзl

х х
l5038lз

}



персоналу всего:

начисления на
выплаты по

соци€lльные и
иные выплаты

населению. всего

уплату н€UIогов,
сборов и иньIх

из них: налог на
имущество и

земельный н€}лог

безвозмездные
перечисления

прочие расходы
(кроме расходов

на закупку
товаров, работ,

расходы на
закупку товаров,

работ, услуг
всего

из них:

увеличение

выбытие
финансовых

активов, всего
из них:

уменьшение

остаток средств
на начало года


