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I. Сведения о деятельности областного бюджетного учреждения

1. 1. Щели деятельности областного бюджетного rlреяtдения (подразделения):

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

рiввитии посредством поJI}п{ениJI среднего профессион€lJIьного образования; 2. удовлетворение
потребностей общества в специчtлистах со средним профессиональным об



f.Тrроф"ссиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов, рабочих
Кфров и неза}uIтого населениlI; 7. распространение знаний среди населения, повышение его

Рбiцеобразовательного и кульцфного уровIrя, в том числе путем оказаниrI IIл

,}t
h .{. Вилы деятельности областного бюджетного rIре}кдения (подразделения) :

основньtх профессионzllrьных образовательных програп,rм среднего профессион,tльного

, в соответствии с государственными{t
iобЩего образования ; 2. реализацIбI основньж профессионzlJI
l
.. .i,i

r1 i

1i
,л,

11.3'. Перdчень усJtуг (работ), ос)дцествjulемьгх на платной основе:
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II. Показатели финансового состояния учрещдения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 43459188,18

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недви)кимого государственного
имуществa' всего

з64416з0,8з

в том числе:

1 . Ь. 1 . Стоимость имущества, закрепленнdго собственником имущества за

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного

управлениJI

з64476з0,8з

1. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

учреждением (подразделением) за счет выделенньtх собственником
имущества учрежденLilI средств

з257774|,22

t.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и ,

иной приносящей доход деятельности

3869889,61

l . l .4. Остаточная стоимость недви)кимого государственного имущества 24з\544,6

1.2. Общая балансовая стоимость дви)кимого государственного имущества,
всего

6652|02,81

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 22lз760,5

|.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 595548,|7

II.;Финансовые активы, всего 8970,8б

иЗiних:

2.tr. .Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
обhастного бюджета

2.2. Щебmорская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств областного бюджета всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. ло выданным авансам на транспортные усJtуги

2.2.З. по выданным авансам на коммунальные усJý/ги

2,2.4. по выданным авансам на усJIуги по содержанию имущоства

2.2.5. ло выданным авансам на прочие услуги

2.2.6, ло выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериirльных активов

2.2.8, ло вьIданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2,2.9. rlo выданным авансам на приобретение материzlJIьных запасов

2,2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Щебиторскtш задолженность по доходам, поJцлIенным за счет средств от
платной и иной приносящей доход деятельности

8970,86

2.З.. ,Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
,l,
поJцлIенных от ппатнойиинои приносящеи доход деятельности, всего:

в том числе:

2.З.1. по выданным авансам на услуги связи

о



2.3.2. по выданным авансам на транспортные усJryги

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

2.3.5. по выданным авансам на прочие усJryги

2.3.6, по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7 . по выданным авансам на приобретение нематериirльных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.З.9. ло выданным авансам на приобретение материirльных запасов

2.З,|0. по выданным авансам на прочие расходы

IIl. Обязательства, всего

из'них:

3. tr. Просроченн€u{ кредиторская задолженность

J.]. 
Кпелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениlIм на выплаты по оплате труда

З.2..2. ло оплате услуг связи

З.2.З. по оrrлате транспортных услуг

З ,2.4 . по оплате коммунчrпьных услуг

3.2.5, по оплате усJIуг по содоржанию имущества

З.2.6. ло оплате прочих услуг

З.2.7 . по приобретению основных средств
t

3.]. 8. по приобретению нематериrLпьных активов

3 .2u.9 . ло приобретению непроизведенны{ активов

З .2.10, по приобретению матери€rльных запасов

З.4.||. по оплате прочих расходов

З.2.|2. по платежам в бюджет

З.Z.|З. по прочим расчетам с кредиторами

3,3. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, поJýлIенных от IIлатной и иной приносящей

доrод деятельности, всего:

в том числе:

3.3 . 1 . по начислениlIм на выIIлаты по оплате труда

З.3.2. по оплате усJý/г связи !

З.3.З. по оплате транспортных услуг



З.З.4. по оrrпате коммунirльных усJryг

3.3.5. по оплате усJryг по содержанию имущества
f n

З.З.6. по оплате прочих усJryг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.З.8. по приобретению нематериzLпьных активов

3.З.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3. 1 0. по приобретению материirльных запасов

3.З.1 1. по оплате прочих расходов

З.З.l2. по lrпатежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели п8 поступлепиям и выплатам учрещдения
наименование покЕвателя 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
счетам,

открытым в

кредитных
организациях

в

иностранной
вzLпюте

Гlliанируемый остаток средств на начало

iтлбнируемого года
х з6045,22 36045,22

Поступления, всего: х 20159б00,00 20159600,00

в,рм числе: х
Субсидии на выполнении
государственного заданиJI

х l579з400,0с 15793400,0с

Субсидии на иные цели, в том числе: 1795000,00 1795000,0с

на. капитальный peMorrT

на_приобретение основных средств

на реirлизацию областных целых
программ

1000000,0( l 000000,0с

на реализацию ведомственнои целевои
программы

795000,0( 795000,0с

на выплаты вознаграждениJI за
вьtrполнение функций кJIассного

ilуkоводителя педагогическим

работникам за счет средств областного
бюджета



Рсtrгупления от оказания областным
бюджетным учреждением
(подразделением) усJIуг (выполнения

работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Устryга Nч 1 х
Услуга Nч 2 х

Посryшlения от иной приносящей доход
деттельности / по средствам,
поступающим от сдачи в аренду
итфщества, всего:

х 2577200,0с z571200,0(

в т,ом числе: х
доходы от оказаншI платных
допол нительных оорiвовател ьных усJryг

882000,0( 882000,0с

доходы от реализации активов,
осуществляемой областными
бЮДЖетЁыми }л{реждениями (в части

реализации зерна, мяса)

700000,0с 700000,0(

Прочие безвозмездные поступлениrI 420000,0с 420000,0с

цоходы от сдачи в аренду имущества 569200,0с 569200,0с

Пgсryпления от ре€rлизации ценных
бумаг

х

Гfтfанируемый остаток средств на конец
планируемого года

х 0,00 0,0с

Выплаты. всего: 900 20|95645.22 20195645,22

в том числе:

Оплата труда и начислениlI на выплаты
поlоIIлате труда, всего

210
10872161,0с 10872161,00

из них:

Заработная плата 211 8з28200,0с 8з28200,0(

Прочие выплаты 212 28800,0с 28800,0с

Начисления на выItпаты по оплате труда
21з

2515161,00 2515161,0c

Огшата работ, усJý/г, всего 220 5214600,0( 5214600,0с

из'них:

,Ус-лчги связи 221 l00500.0( 100500.0с
Тр'анспортные усJý/ги 222 6500,0( 6500,00

коммчнальные чслчги 22з 2868200,0с 2868200.0(

Арендная плата за пользование

имуществом
224

3 15000,0с 3 i 5000,0(

Работы, усJryги по содержанию
имущества

225
l040800,0C 1040800,0(

Пр,очие работы, услуги 226 883600,0с 883600,0(



Безвозмездные перечислениrI

Бе8возмездные перечислениjI
государс,гвенным и муниципirльным
организациям

Пособия по социulльной помощи
населению

Пglсии, пособия, выппачиваемые

государственного управлен}ill
2|67з00

Посryпление нефинансовых активов,
всего

|677884,

УЁеличение стоимости основных
средств

Увеличение стоимости нематеричtльных

активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов

Увдл ичение стоимости материал ьных

Посryгшение финансовых активов, всего

Увеличение стоимости ценньгх бумаг,
кроме акций и иных форм у.rастия в

kацитале

Увеличение стоимости акций и иных

форм 1^rастиll в капит€lле

Объем rryбличных обязательств, всего

Директор государственного бюджетного JдIрежден}ul
t

ёr

I

Главный бlхгалтер государственного бюджетного

rIреждения

исполнитель

тел. (47l43) 2-10-35

" 'i
I
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Петренко Ф.М.

(расшифровка подписи)

Попова Т.Ю.
сЙ',--'Ё
(подпись)

dа,rа/
фасшифровка подписи)

fIопова Т.Ю.

(полпись) (расшифровка подписи)
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бlхгалтер do,,bl
(подпись) (расшифровкаподписи)

fu{

:,
l.

код всего выплаты

}

ч

бюджет внебюджет
900 20l95645,22 I7588400.06 26о7245-1(

2l0
l08721бl,00 ]02 1 4000,00 б58I61,00

211' 8328200,0( 7822700,0с 505500,0(

2I2 28800,0( 28800,0с

2|з
25 15 161,0( 2з62500,0с 152661,0(

220 5214600,00 3905б00,00 I 309000,00

221 l00500.0c 8500.0с 92000.0с

222 6500,0с 6500,0с

22з 2868200.0с 2818200,0с 50000.0с

224
3 1 5000,0с 315000,0с

225
1040800,0с 940800,00 100000,0с

226 88з600,0с 131600,0( 752000,0с

260 2б3700,00 2б3700,00

262
26з700,0с 26з700,0(

290 2167з00,0с 208зз00,0( 84000,0с

300
1б77884,22 l12l800,0б 556084,] 6

310
l 100000,0с 1000000,0( 100000,0с

з40
577884,22 121800,0( 456084,16

х
л

Щиректор

Главный

(,, Петрев .т\ l\'

ь) ll (расшифровка подписи)/I попова Т.Ю.
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бlхгалтер do,,b4
(подпись) (расшифровкаподписи)

fu{

код всего выплаты
бюджет внебюджет

900 20195645,22 I7588400,06 2607245"l(

210
l087216I,00 I02I4000,00 65вlб1,00

2|| 8328200,0с 7822100,0с 505500,0с

212 28800,0с 28800,0с

2|з
25 1 5 161,0с 2362500,00 l52661,0c

220 52 ] 4600,00 3905б00,00 l 309000,00

221 100500.0с 8500.0( 92000.0с
222 6500,0с 6500,0(

22з 2868200.0с 281 8200.0( 50000,0с

224
315000,0с 3 15000,0с

225
1040800,0с 940800,0( 100000,0с

226 88з600,0с 13 1600,0( 752000,0с

260 263700,00 2б3700,00

262
263700,0с 263700,0(

290 2167з00,0с 2083300,0( 84000,0с

300
I б77вв4,22 I I2IB00,06 556084, lб

зl0
1 100000,00 1000000,0с 1 00000,0с

з40
577884,2 l21800,0( 456084,1 6

х
п

Щиректор

Главный

(/' петренк о Ф.М.

(подпись) ll (расшифровкаподписи)/l попова Т.Ю.


