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I. Сведения о деятельности областного бюджетного учреждения

1 . 1 . Щели деятельности областного бюджетного }л{реждения (подразделения):

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуulльном, культурном, нравственном и физическом
развитии посредством получениJ{ среднего профессионttльного образования; 2. удовлетворение
потребностей общества в специ.rлистах со средним профессиональным об



6. профессионzlпьнzш подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов, рабочих
кадров и незанjIтого населения; 7. распространение знаний среди населения, повышение его
общеобразовательного и культурного уровIlя, в том числе týтем oKatзaHLuI IIл

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

1. реализациrI основных профессиончlJIьных образовательных программ среднего профессион€lпьного
ОбРазования, в соответствии с государственными образовательными стандартами,набазе основного
общего образования; 2. реализациrI основных профессионал

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



II. Показатели фипансового состOяния учреждения

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

из них:
i . l . Общая балансовая стоимость недви)кимого государственного
имущества, всего

з64476з0,8з

в том числе:

1.1.i " Стоимость иNfущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным )л{реждением на праве оперативного

управления

з64476з0,8з

1 . 1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

учре>lqдением (подразделением) за счет выделенньIх собственником
имущества учреждениJI средств

з257774|,22

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

учреждением (подразделением) за счет доходов, поJýлIенньгх от платной и,
иной приносящей доход деятельности

38б9889,61

1. 1 .4. Остаточная стоимость недви)кимого государственного имущества 24зl544,6

1 .2. Общая балансовая стоимость дви)кимого государственного имуществq
всего

6652102,81

в том числе:

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

1,2.2, Остжочная стоимость особо ценного движимого имущества 595548,1 7

II. Фипансовые активы, всего 8970,8б

из них:

2.1. .Щеби,горская задолженность по доходам, поJýrченным за счет средств
областного бюджета

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

в том числе:

2.2,|. ло выданным авансам на услуги связи

2.2.2. ло выданным авансам на транспортные усJryги

2.2.З. по выданным авансам на коммун:}льные услуги

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

2.2.5. ло вьIданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериаJIьных активов

2.2,8.по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

Z,2.9. по выданным авансам на приобретение материrulьных запасов

2.2,10, по вьIданным авансам на прочие расходы

2.3. flебиторская задолженность по доходам, пол)ленным за счет средств от
платной и иной приносящей доход деятельности

8970,86

2.3. Щебиторск:uI 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 усJtуги связи



2.З.2. па выданным авансам на транспортные услуги

2,З.З. по выданным авансам на коммун:rльные усJIуги

2.З.4, по вьцанным авансам на услуги по содержанию имущества

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

2,З,6,ло выданным авансам на приобретение основных средств

2.З.7. ло выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материzrльных запасов

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

Ш. Обязательства, всего

из них:

3. 1 . Просроченная кредиторская задоJDкенность

3.2. Кредlтгорская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

З.2.1, по начислениrIм на выплаты по oIuIaTe труда

З.2.2. ло ошlате усJIуг связи

3.2,3. по оплате транспортных усJryг

З.2.4. по оплате коммунаJIьных услуг

З.2,5.rло оrrлате усJryг по содержанию имущества

3.2.6. ло оплате прочих услуг

З.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематери€tльных активов

3 .2.9, ло приобретению непроизведенных активов

3.2,10. по приобретению материzrльных запасов

З.2.|l, по оплате прочих расходов

З.2.12. по платежам в бюджет

З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторскм задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, поJtrIенных от платной и иной приносящей
доход деятольности, всего:

в том числе:

3.З.1. по начислениrIм на выплаты по оплате труда

З.З.2. по оrrлате усJryг связи

З,3.З. по оплате транспортных усJryг



3.З.4. по оплате коммунчrльных усJý/г

3.З.5. по оплате усJIуг по содержанию имущества

З.3.6. по оплате прочих усJrуг

3.З.7. по приобретению основных средств

3.3. 8. по приобретению нематериzulьньtх активов

3.3.9. по приобретению непроизведенньtх активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.З.l 1. по оплате прочих расходов

З.З.|2. по платежам в бюджет

З.3.1З. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование покtвателя Код по

бюджетной
классификаци

и операции
сектора

государственн

ого

управлениJI

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах

областного
казначейства

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организациJIх

в

иностранной
валюте

ГIланируемый остаток средств на начаJIо
планируемого года

х з6045,22 36045,22

Посryпления, всего: х 19933б00,0( 19933б00,00

в том числе: х
Субсидии на выполнении
государственного заданиJI

х 1 5793400,0( l5793400,0c

Субсидии на иные цели, в том числе: l795000,0c 1795000,0(

на капит€Lпьный ремонт
на приобретение основных средств
на реализацию областных целых
программ

l 000000,00 1000000,0с

на реализацию ведомственной целевой
программы

795000,0( 795000,0с

на выплаты вознаграждения за
выполнение функций кJIассного

руководителя педагогическим

работникам за счет средств областного
бюджета



Посryпления от оказания областным
бюджетным )дреждением
(подразделением) услуг (выполнения

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

х

в том числе: х
Усrryга J\Ъ 1

Услryга J\b 2 х

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

х 2345200,0с 2з45200,0(

в том числе: х
доходы от окtваниrl ILIIатных

дополнительных образовательных усJryг

882000,0с 882000,00

доходы от ре:rлизации активов,
осуществляемой областными
бюджетными )цреждениями (в части

реirлизации зерна, мяса)

700000,00 700000,0с

Прочие безвозмездные поступления 420000,0с 420000,0(

цоходы от сдачи в аренry имущества з43200,0с з4з200,0с

Посryшlения от реarлизации ценных
бумаг

х

ГIланируемый остаток средств на конец
планируемого года

х 0,0с 0,00

Выплаты. всего: 900 19969645.22 19969645-27
в том числе:
Огшата труда и начисления на выIIлаты
по оплате труда, всего 2|0

10872l61,0( l0872161,0c

из них:

Зарботная плата 2|l 8з28200,0с 8328200,0(
Прочие выIIлаты 212 28800,0с 28800,0с

Начисления на выплаты по оплате труда
21з

25l5161,00 2515161,0с

Оп.гlата работ, усJryг, всего 220 4988600,0с 4988600,00
из них:

усrrчги связи 221 1 00500_0с 100500.0(
Гранспортные усJц/ги 222 6500,0( 6500,0с
коммчнальные чслчги 22з 2868200.0( 2868200.0с
Арендная rrлата за пользование

224
з l5000,0c з i 5000,0с

Работы, усJryги по содержанию
имущества 225

l040800,0c 1040800,0(

Прочие работы, усJryги 226 657600,00 б57б00,0с

#@:



Безвозмездные перечисления
организациям. всего 24а

из них:
Безвозмездные перечислениlI
государственным и муниципальным
организациJIм

241

Социальное обеспечение, всего 260 263700,00 263700,0(

из них:

Пособия по социzlльной помощи
населению 262

263700,0с 263700,0с

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациJIми сектора
государственного управлениJI

26з

Прочие расходы 290 2l67з00,0( 2167300,0с

Посryпление нефинансовых активов,
всего 300

|677884,z2 1677884,22

из них:

увеличение стоимости основных
средств з10

1 1 00000,0с 1 100000,0(

Увеличение стоимости нематериutльных
активов з20

увеличение стоимости
непроизводственных активов зз0

Увеличение стоимости материztльных
запасов

340
577884,22 577884,22

Посryпление финансовых активов, всего
500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

5з0

Справочно:

Объем гryбличных обязательств, всего х

Щиректор государственного бюджетного r{реждениJI

Главный бlхгалтер государственного бюджетного

учрежденшt

исполнитель

тел. (4714З) 2-|0-З5
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