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I. Сведения о деятельности областного бюджетного учреждения

1. l. Щели деятельности областного бюджетного учреждения (подразделения):
1. 1цовлетворение потребностей личности в интеллекryальном, культурном, нравственном и физическом
развитии посредством получения среднего профессионального образования; 2. удовлетворение
потребностей общества в слециirлистах со средним профессиональным об

!8 ухм"W Ml,

Наименование государственного
бюджетного учреждениrI
(подразделения)

инн i юIп

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя



]-

6. профессионiulьная подготовка и переподготовкq повышение квалификации специrtлистов, рабочих
кадров и незанrIтого населениjI; 7. распространение знаний среди населениrI, повышение его
общеобразовательного и кульцФного уровнJI, в том числе пугем оказаниrI IIл

1.2. Виды деятельности областного бюджетНОГО 1пrреждения (подразделения):

1. реализаЦшI основньгх профессионulJlьньrх образовательньгх программ среднего профессионtlJIьного
образования, в соответствии с государственными образовательными стандартами, на базе основного
общего образования; 2.,реализациrI основных профессионал

1.3. Перечень усJryг (работ), осуществляемых на гlлатной основе:



наименование показателя Сумма
[. Нефинансовые аsтивы, всего: 4388Jl74,82

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвюкимого государственного
имущества, всего

з,75]l0з51,91

в том числе:

1. 1 . 1 . Стоимость имуществq закрепленного собственником имущества за

государственным бюдяtетным учреждением на праве оперативного

управления

з7510з5,7,97

*, з25,7774|,22

*

1.1.Z. Uтоимость им)лцества, приооретенного государgгвЕ*{ным ()t()л}кgr,ным

r{реждением (подразделением) за счет вьцеленньtх собственником
имущества учрежден ия средств

1. l .3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

учре}кдением (подразделением) за счет доходов, {IоJryченных от платной и
иной приносящей доход деятельности

49з26|6,15

1 . l .4. Остаточная стOимость недвижимого государственного имущества 2940286,79

1.2. Общая ба,rансовая стоимость дви)кимого государственного имуществц
Всего J

609786в,в 1

в том числе:

1.2.1, Общая балансовая стоимость особо ценного дви}симого имущества z2|з,760,5

|.2.2, Остаточная стоимость особо ценного дви)кимого имущества 858|74,2l t

[I. Финансовые активы, всего L25847,54

ИЗ,НИХi * ,-ф'

2.1. Щебиторская задоJDкенность по доходап8 поJI}л{енным,за счет средств

областного бюдяtета

ý

2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам, поJIученным за счет

средств областного бюджета всего:

91101,|9

в том числе:

2,2.1 . по выданным Двансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунzL,Iьные услуги 90з45,з2

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержаниюлмуLцества
9

2.2.5. ло выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 5462,5з

2,2,7. ло выданным авансам на приобретение нематер-ЙалЕiiх активов

2.2,8. по выданным авансам на приобретенЙ непроизведёiiных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 1299,з4

2.2,10, по выданным авансам на прочие расходы

2.3. ,Щобиторская задоJDкенность по доходам, полученным за счет рредств от

платной и иной прицосящей доход деятельности

lз926,99

2.]. ЩебчпорскаJI задолженность по выданным авансам за счет доходов,
поJý/ченных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

14813,зб

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 10099,0з

l

6

II. Показатели фднансового состояния учреждения



2.З.2. по вы,llilIlг{ым авансам tla транспортные услуги

2,З,З, по выiltltlным авансам llz1 lioмп{унzlльные чслуги

],З.4. гlо выда}Iным авансам на услуги по содерх(анию иrчIущества

2.3,5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам гrа приобретение основнык аредств

2.З.] . по выданным авансам на приобретение неN{агерI{альных активов

2.З.В. по выдаIiFlым авансап,{ гrа приобретеFIие непроизt]еде]-lных активов

2.З.9. по выданным aBaI-{caM rrа приобретение материаJIьI-tых запасов 4,714,зз

2.З.10, по выланным авансам на проtIие расходы

III. Обязательсl"ва, всего 90856,б8

из них

3. l . Просроченная кредиторсl(ая задоля(енность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставLI]иками и
лодрядчиками за счет средств облас.гного бюджета, всего:

4895в.52

в том чис]]е:

3.2.1, по начислениЯ\4 на выгlлаты г]о опJlа],е r.руда 17074,1з

3.2.2. по оплате услуг связи

З.2.З. гrо оплате,грансIlортных услуг

З.2.4. по оплате коммунальных услуг

З.2.5. по оплате услуг по содержани}о имущества з1642.15

3.2.6. по оплате прочих услуг 241.64

З.2.'/ . по приобретению основlJых средств

3.2.В" по гrриобретению нематериальных актиЬов

З,2.9. по приобретеник) 1-1епроизведеI.1ных активов

З .2.1 0. по приоб ретениIо мате риzLл bI.I ых запасов

З.2.11. по оплате прочих расходов

З.2.12. по плате)Itам в бюдхtе,t,

З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами

3.З. Кредиторская задол)Itен}I0сть по расчетам с IIоставI;1иками и
подрядчикам14 за счеl-доходов, поrIученных от платной tl tаной приносящей
цоход деятеJl ьI Iости. всего:

4 1 898.1 б

в том чисjlе:

З.З.1. по наLIислениЯ\l ].la ВыIi.Паты ]lо оплате Труда l5159,4B

З.3.2. по оплt]l,е услуг связи

3.3.З. по oпJla,Ie транспортньIх услу1,



!-]п_lате коммунал ьн ы х услуг

по огIлате услуг по содержанию имущества

.6. по оплате прочих услуг 22990,68

З,3,7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретени}о нема],ериальных активов

3.3.9. по приобретению непр()извед9нных активов

З.3. l 0. по приобретеIIl1ю материальlIых запасов

З.З.l i. по опла,ге проLIих расходов

З.З. I2. по платех(ам в бrодя<еr з,748

3.З.l3. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование показателя itод по

бюдяtетной
классификаци

и операциl]

сектора
государствеLiLI

ого

упра t]ления

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

органах
областного

казначейства

операции по

счетам,

открытым в

кредитных
организациях

в

иностранной
вzL,Iюте

Планируемый остаток средств на наLIало

планируемого года
х з6045,22 36045,22

Поступ.пения, всего: х 174б5900,00 17465900,00

в том числе: х
Субсидии на зыполнении
государственного задания

х l 5290700,00 l 5290700,00

Субсидии на 14ные цели, в том числе:

на капит€lJIьныйt ремонт
на приобретение основных средств

на реrLпизацию обласr ных целых
програпlм

на реа,1 l4заци}о ведомственной целевой
программы

на выплаты вознагра)I(дения за
выполнение сРункций Ifl ассFIого

руководителя педаго гl,] чески\,I

работникам за Qчет средств областного
бюдlкета



Посryлления от оказаниrI областным
оюджетным )д{реждением
(подразделением) услуг (выполнения

работ) , предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Услryга Nч 1 х
Усrryга JФ 2 х

Посryпления от иной приносящей доход
деятельности / по средствам,
поступающим от сдачи в аренду
имущества, всего:

х 2l75200,0c 2175200,0а

в том числе: х
доходы от оказания платных
дополнительных образовательных услуг

882000,0с 882000,00

доходы от реапизации активов,
осуществляемой областными
бюджетными учре)rqцеfiиями (в части

реализации зерна, мяса)

700000,0с 700000,0(

Прочие безвозмездные поступлениrI 250000,0с 250000.0с

цоходы от сдачи в аренду имущества 34з200,00 343200,00

Посryгlления от реализации ценных
бумаг

х

ГIланируемый остаток средств на конец
планируеМого года

х 0,0с 0,0с

Выплаты. всего: 900 17501945-27 17501945.22
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего 2l0 l0з69461,00 1036946I ,0с

из них:

Заработная ппата 211 7942100,0c 7942|00,0с
Прочие выплать] 212 28800,0с 28800,0с

Начисления на выплаты по оплате труда
21з

2з9856 1 ,0с 2398561,00

Оплата работ. услуг, всего 220 4 l 9з600,0( 419з600,0с
из них:

Услуги связи 221 100500.0с 100500.00
Транспортные услуги 222 6500,0с 6500,00
коммунальные yсгчги 22з 2868200_0с 2868200.0(
Арендная плата за пользование
имуществом 224

3 15000,0с 3 15000,0с

Работы, услуги по содержанию
имущества 225

245800,00 245800,0с

Прочие работы, услуги 226 657600,0с 657600,0с



:е: э,:з trез_пше ПеречислениJI

:гtгз:т:}л-заlлtя\t- всего

Без вtrз rtез.]ны е перечислениlI
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Попова Т,Ю.

Социальное обеспечение, всего

Пособия по социальной помощи
населению

Пенсии, посdбия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

2167з00

посцлпление нефинансовых активов,
всего

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости
непроизводственных активов

Увеличение ётоимости материчlJIьных

запасов
Посryпление финансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости ценньж бумаг,
кроме акций и иньж форм участия в

капитаJIе

Увеличение стоимости акций и иных

форм уrастия в капитале

ъем публичных обязательств, всего

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение
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код всего выплаты 8, €ý'dи JiГ;''' .- plt
бюджет внебюджет

900 17501945.22 15290700.06 22ll245.1(

210
] 03694б],00 97l 1300,00 б5в I бl,00

211 7942100,0o 7436600,0с 505500,0с

212 28в00,0( 28800,0с

2lз
2з985б 1,0с 2245900,0с 15266|,0с

220 4193б00,00 з l l0б00,00 ] 0в3000,00
22| 100500.00 8500"00 92000.0с
222 6500,0с 6500,00
223 2868200,0( ' 2818200.0t 50000,0с

224
3 1 5000,0( 3 l 5000,0с

225
245800,0с 145800,0с l00000,00

226 657600,0с 1з 1600,00 526000,0(

260 263700,00 2б3700,00

262
26з700,00 26з700,0(

290 2l67300,0( 2083300,0с 84000,0с

з00
507884,22 I21800,06 386084,1б

з10
0,0с

340
507884,22

ý? 2, еёfъ,ёлф p-,l
l21 800,06 3 86084, 1 6

х
/
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