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Единица измерения: руб.
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полномочия учредителя

Адрес фактического местонахожден ия

государственного бюджетного

учреждения (подразделен ия)

I. Сведения о деятельности областного бюдiкетного учре}Iцения

l . l, I_{ели деятельности областного бюджетного учрея(дения (полразделения):
l. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом
развитии посредством получения среднего профессион,IJIьного образования; 2, уловлетворение потребностей
общества в специrLлистах со средним профессиональным об

3. профессион€lJlьная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специalJIистов, рабочих кадров и
незанятого населения, 4. распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и
культурного уровня, в том числе путем оказания пл

1.2. ВидЫ деятельности областного бюдлtетного учре)(дения (подразделения):

l, реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионaIJIьного
образования, в соответствии с государственными образоватеllьными стандартами, на базе основного общего
образования,

l.З, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:Про(lессиональная подготовка по прфессии
l 1442 Водитель автомобиля "В" и Водитель автомобиля категории "С'', про(lессиональная подготовка по
профессии l6199 Оператор электронно-вычислительных и вы



[I. По казател rt фlr н ансо во го состоя н и я ytl ре}ltден ц я

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 182450540,1б

[iз них:
l. l. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего

l 53 l 70655,зв

в том числе:

l .1 .l . Стоимость имущества, закрепленного собственникоl\4 имущества за

государственны м бюджетным учрех(ден ием на праве операти вного управл ен ия

l 5з l 70655,з8

l, l,2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюдх(етным

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств

l4|з26911,41

l . 1 .3. Стоимость имущества, приобретен ного государствен н ы м бюдл(етн ы м

учреждением (подразлелением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятел ьности

l l843737.9l

l . 1 .4. остаточная стоимость недви)tимого государственного Имущества 501з9442,8з

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 204294 1 в,05

в том числе:

l ,2.1 . Общая балансовая стоимость особо ц9нногсl дви)I(имого имущества вз46512,9з

l .2.2. Остаточная стоимость особо ценного дви)I{иl\{ого имущества 99881з,26

[I. Финансовые активы, всего 8970,86
из них:

2,1. fiебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
областного бюдя<ета

2.2. Щебиторская задолженность по выданныNt авансам, полученным за счет
средств областного бюдх<ета всего:

в том числе:

2.2.1 . по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданныNl авансам на транспортные услуги

2.2.З, по выданным авансам на коммунаJIьные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содер)I(анию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2,2.'7. по выданным авансам на приобретение не]\4атериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение ]\,Iатериальных запасов

2.2.\0. по выданным авансам на прочие расходы

2.З, Щебиторская задол)i(енность по доходам, полученным за счет средств от
платной и иной приносящей доход деятельности

8970.86

2.З. ffебиторская задол)l(енность по выданным aBaHcaN{ за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том LIисле:

2.3. l , по выданным авансам на услуги связи



по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

i: j.-1. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

].j.5. по выданным авансацна прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2,З.7. по выданным авансам на приобретение нематериаJIьных активоt]

2.3,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

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

2.3.10, по выданным авансам на прочие расходы

[II. Обязательства, всего 307723,5,7

из них:

3. l . Просроченная кредиторская задолженность

з,2. Кредиторская задолженность по расчетаi\4 с поставщиками и подрядчиками за
счет средств областного бюдхtета, всего:

в том числе:

З.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2, по оплате услуг связи

3.2.3, по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате I(оммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

З,2.6. по оплате прочих услуг

3.2,7. по приобретению основных средств

З,2,8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

З,2.1 0, по приобретению материzLпьных запасов

З.2.| \ . по оплате прочих расходов

з.2.12. по платеtl(ам в бюдяtет

3,2.1З. по прочим расчетам с кредиторами

3,3. Itрелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

30172з,51

в том tlисле:

З,3,1. по начислениям на выплаты по оплате труда -2в0,26

3,З.2. по оплате услуг связи

3.З.3. по оплате транспортных услуг



j, Iс,, оп,lате коммунальных услуг

_.._..]. по оплате услуг по содержанию имущества

j.З.6, по оплате прочих услуг

3.3,7. по приобретению основных средств

З.3.8. по приобретению нематериальных активов

З,З.9, по приобретению непроизведенных активов

3.З. l 0. по приобретению материzt',lьных запасов 204521,з2

3.3,1 1 . по оплате прочих расходов

З,3.12. по платея(ам в бюдlкет l03476.5 l

3.3,1З. по прочим расчетам с кредиторами

III. ПоказателIt по поступлениям и выплатам учреждения
наименование показателя Код по бюджетной

классисРикации
операции сектора
государствен ного

управления

Всего в том числе

операции по

лицевым
счетам,

открытым в

органах
областного

ttазначейства

операции по

счетам,
открытым в

кредитных
организациях

в

иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на начаJIо

планируемого года

х в54957.60 854957,60

Поступления, всего: х 5203 1 580,00 5203 1 580,00

в том числе: х
Субсилии на выполнении
государствен ного задан ия

х 42456880,00 424568в0,00

Субсилии на иные цели, в том числе: 3 649700,00 з 649700.00

проведение мероприятий в области
образования, не вItлюченных в

государственное задание

900000,00 900000.00

выплата государственнои академическои
стипендии и (или) государственной
социальной стипендии, а таюI(е

материальная поддержка студентам

2749700,00 2,749100.00

на выплаты вознаграх(дения за

выполнение функчий кJIассного

руководителя педагогически ]\4

работникам за счет средств областного
бюджета



. _ _ -. -,--пLlя от оказания областным
1-: , - :-:..btr, _, чреп<дениемQ
- _ -::зfе.lением) услуг (выполнения

:.1--: r . предоставление которых для
;,:3,1ЧеСКИХ И ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ

,]J} щ€ствляется на платной основе, всего

х

в ToI1 числе: х
Услчга Nq l х
Услуга NЪ 2 х

х

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

х в625000,00 8625000,00

в том числе: х
доходы от оказания платных
допол нительных образовател ьных услуг

l30 з 500700,00 з 500700,00

доходы от реализации активов,
осуществляемой областными
бюд>кетным и учреrI(дения м и (в части

реализации зерна, мяса)

lз0 40 l 9300.00 40 ] 93 00,00

доходы от реализации тмц l80 0,00

Прочие безвозмездные поступления 565 000.00 565000.00

доходы от сдачи в аренду имущества 540000.00 540000,00

Поступления от реализации ценных
бумаг

х

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

х 0,00 0,00

Выплаты. всего: 900 55586537.60 55586537.60
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего 2l0 34142з44,11 з4742з44,11

из них:

Заработная плата 2l1 261685в4.|7 261685в4,|1
Прочие выплаты 212 90в00.00 90800,0с

Начисления на выплаты по оплате труда
2|з

7882960,00 78в2960.00

Оплата работ, услуг, всего 220 89 l 1 000.00 891 l000,00
из них:

Услуги связи 22]I 205400.00 205400.00
Транспортные услуги 222 l27400,00 l 27400.00
Коммунальные услуги 1: "J 5] 5 7000.00 53 5 7000,00
Арендная плата за пользование
имуществом

))д 7500.00 75 00.00

Работы, услуги по содержанию
имущества 225

l 889200,00 l в89200,00

Прочие работы, услуги 226 l 324500.00 l 324500.00



:: - :>.3 ПеРеЧllС-lеНИЯ

; .1я\1. всего '

j... : .'.lеЗ_]НЫе ПеРеLtИСЛеНИЯ
-_ :'i -:рaТВеННы]\'1 И Гt1}'нИциПаЛЬНыl\'I

::. анltзация]\{

cclitalbHoe обеспечение, всего

l;:l Hitl

l _. :.-,-i ttя п о социа-l bнo!"l по\lощи
п:Jе.lеНtiЮ

flиректора

Главный бухгалтер государственного бюдrItетного

учре}lцения

исполнитель

тел. (47l4З) 2-10-35

у/
:./

Харламов Е.В.

(расшифровItа полписи)

Скоркина О,А.

Скоркина О.А.

l 227700.00 l 227700.00

|221100, 1227"700,00

Пенсllи. пособия, выплачивае]\4ые

организациями сектора
гос}.]арствен ного управлен ия

4222000,00Прочие расходы 4222000.00

6483493.43 64вз49з,43Поступление не(Ьинансовых активов,
всего

из них:

увеличение стоимости ос}lовных

средств

l 5вз85в.4з l58з858.43

Увеличение стоимости нематериальных
активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов

489963 5,00 4 8996з 5,00Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего

из них:

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

капитi1,1е

увеличение стоимости акций и иных

форм участия в капитале

Справо,tно:

Объем публичных обязательств, всего l 052000

l1,1,) ll'il.ullllll|)l)lll,il ||(,.tll||cll)



Приложение
лъ1

оБоу спо "ссхт,,

,Щиректор

Главный
бlхгалтер

Харламов Е.В.

(расшпфрозка подписи)

CKoprulira О.А.

(расIпtl(rролка подписи)

сен.1 4

всего выплаты

5558б537 467б7334.17

34742344,17 3 144б234,17 329б1 l0,00

26768584,1 2426з4з4,|

7i28000,

89l I000,00 1 754700,00

I27400, 1 15400,

1227700,0а 1 227700,00

41 19000,

б4в3493,43 2в 1в 100,00 збб5393,43

l583 85 8,4 158з 858,4

2818100, 20815з5


