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I. Сведения о деятельности областного бюджетного учреЖДеНИЯ

l . l . Цели деятельности областного бюджетного учреждения (подразделения):

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуzlJIьном, культурном, нравственном и физическом

развитии посредством получения среднего профессионzulьного образования; 2.удовлетворение

потребностей общества в специ€IJIистах со средним профессиональным об

лица, }тверrlцающего докуNlент)

подписи)



6. профессИонzlJIьнаrI подготовка и переподГотовка, повышение квалификаЦии специzrлистов, рабочих
кадров и незанятого населения; 7. распространение знаний среди населения, повыШеНИе еГО

общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания пл

1 .2. Виды деятельности областного бюджетного }п{реждения (подразделения) :

1. реализация основных профессионiUIьных образовательных программ среднего профессионzlJIьного

образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами,набLзе основного

общего о браз овани я; 2, р еализацюI основных пр офессионаJI

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляgмых на платной основе:



II. Показатели финансовоfо состояния учреждения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 43б08226,78

из них:
1 . l . Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

з5911164,97

в том числе:

1.1. 1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного

управления

з5911"7 64.91

1. 1,2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

з25,71,741,22

1 .1 .З. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетньlм

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной й
иной приносящей доход деятельности

ззз4O2з,7 5

1. 1,4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 29402в6,79

1 .2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего

6097868,8 1

в том числе:

1 .2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6097вбв,в i

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1\12545,26

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. fебиторская задолженность по доходам, по"ц/ченным за счет средств
областного бюджета

2.2. Щебиторская задолженность по выданнь]м авансам, полученным за счет

средств областного бюджета всего:

в том числе:

2.2.7.по выданным авансам науслуги связи

2,2.2, по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.З. по выданным авансам на коммунzLпьные услуги

2,2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. ло выданным авансам на прочие услуги

2,2.6.по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.'7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9, по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.\0. по выданным авансам на прочие расходы

2.3, !ебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связлI

2.З.2, по выданным авансам на транспортные услуги



2.3.З. по выданным авансам на коммунаJIьные услуги

2.З.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.З.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.З.7 . по выданным авансам на приобретение нематериztльных активов

2.З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.З.9. по выданным авансам на приобретение материzrльных запасов

2.З.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3. 1. Просроченная кредиторская задолженность

З.2. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

З.2. ] . по начислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

З.2.4. ло оплате коммунальных услуг

3.2.5, по оплате услуг по содеря(анию имущества

З,2.6. по оплате прочих услуг

З.2,]. ло приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

З.2. 10. по приобретению материrtльных запасов

З.2.||. по оплате прочих расходов

З.2,12. по платежам в бюджет

З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами

З.З. Кредиторская задол}кенность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет докодов, полученных от платной и иной приносящей

доход деятельности. всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.З.2. по оплате услуг связи

3,З.З. по оплате транспортных услуг



З.З.4. по оплате коммунальных услуг

З.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества

З.З.6. по оплате прочю( услуг

З.З.7. по приобретению основных средств

З.3.8. ло приобретению нематериаJIьных активов

3.З.9. по приобретению непроизведенных активов

З.З . 1 0. по приобретению материrI]чьных запасов

3.3.1 1. по оплате прочих расходов

З.З.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя Код по
бюджетной

классификаци
и операции

сектора
государственн

ого

управления

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

органах
областного
казначейства

операции по
счетам1

открытым в

кредитных
организациях

в

иностранной
вrUIюте

Планируемый остаток средств на начаJIо

планируемого года

х з000,00 3000,00

fIоступления, всего: х 16892970,00 16892970,00

в том числе: х
Субсидии на выполнении
государственного задания

х |4з12910,00 14з 12970,00

Субсидии на иные цели, в том числе:

на капитzlllьныи ремонт
на приобретение основных средств

на реализацию областных целых
программ

на реализацию ведомственной целевой
гIрограммы

на выплаты вознаграждения за

выполнение функций кJIассного

руководителя педагогическим

работникам за счет средств областного
бюджета



Посryпления от оказания областным
бюдяtетным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения

работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Услуга Nb 1 х
Услуга J\Ъ 2 х

Поступления от иной приносящей доход
деятельности / по средствам,
поступающим от сдачи в аренду

имущества, всего:

х 2 5 8q000,00 2580000.00

в том числе: х
цоходы от оказания платных

цопол нительных образовательных услуг
" 900000,00 900000,00

доходы от реализации активов,

осуществляемой областными
бюдяtетными учреждениями (в части

реализации зерна, мяса)

600000,00 600000,00

Прочие безвозмездные посryпления 500000,00 500000,00

доходы от сдачи в аренду имущества 580000,00 580000,00

Поступления от реztлизации ценных
бумаг

х

Планируемый остаток средств на конец

планируемого года
х 0,00 0,00

Выплаты. всего: 900 l6895970.00 1б895970.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплать]

по оплате труда, всего
2|0

89з0200,00 89з0200,00

из них:

Заработная плата 2|1 6860900,00 6860900,00

Прочие выплаты 2\2 3 8800,00 3 8800,00

Начисления на выплаты по оплате труда
21з

2030500,00 2030500,00

Оплата работ, услуг, всего 220 4294152,48 42941,52,48

из них:

Услчги связи 221 92000.00 92000.00

Транспортные услуги 222 1 5000,00 15000,00

коммчнальные услчги z23 2711170.00 271 1 1 70,00

Арендная плата за пользование

имуществом
.\a д

210000.00 210000,00

Работьт, услуги по содержанию
имущества

225
з54з82,48 з54з82,4в

Прочие работы, услуги 226 9l l 600,00 91 1600,00



Безвозмездные перечислениJI

организациJIм, всего

Безвозмездные перечислениrI

государственным и п,цaниципztльным

организациJIм

Социальное обеспечение, всего

Пособия по социальной помощи
населению

Пенсии, пособия, выплачиваем ые

государственного управления

79]tз77,5aПосryшlение нефинансовых активов,

всего

увеличение стоимости основньfх

средств

Увеличение стоимости нематериatльных

активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов

Увеличение стоимости матери€tльных

запасов
Посryпление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм уrастия в

капитале

Увеличение стоимости акций и иных

форм 1частиrI в капитале

Объем гryбличных обязательств, всего

.Щиректор государственного бюджетного )л{реждения

Главный бlхгалтер государственного бюджетного

)л{реждения
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