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1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. подготовка специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства
и интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие человека.
1.2. Виды деятельности:
1.2.1. образовательная
1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых,
исполняемых) учреждением:
1.3.1. услуги по реализации профессиональных образовательных программ:
080114 "Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям)"
110809 "Механизация сельского хозяйства"
110810 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства"
190631 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
140448 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отрослям)
260203 "Технология мяса и мясных продуктов"
260201 " Технология молока и молочных продуктов"
1.3.2. услуги по реализации программ профессиональной подготовки:
16199 "Оператор электронно вычислительных машин(ЭВМ)"
19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"
18559 "Слесарь-ремонтник"
19205 "Тракторист категории "В", "С", "Е", "БР""
19756 " Электрогазосварщик"
12431 "Изготовитель сметаны"
18735 "Составитель фарша"
11442 "Водитель транспортных средств категории "В""
1.3.3. сдача в аренду основных фондов и имущества учреждения
1.3.4. реализация готовой продукции собственного производства

2. Показатели финансового состояния учреждения*
Наименование показателя

Сумма

1

2

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

231709810,2
196025040,20

196025040,20

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных за счет бюджета
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от предпринимательской деятельности
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

77210595,35
20451730,05
15233039,97

7646699,26

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного
медицинского страхования
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей
доход деятельности
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего
в том числе:
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского
страхования,всего
в том числе:
2.5.01. По выданным
2.5.02. По выданным
2.5.03. По выданным
2.5.04. По выданным

авансам
авансам
авансам
авансам

на
на
на
на

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества

1830343,36
646281,71

33650,64

30274,65
124758,00

2.5.05.
2.5.06.
2.5.07.
2.5.08.
2.5.09.
2.5.10.

По
По
По
По
По
По

выданным
выданным
выданным
выданным
выданным
выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на
на
на
на
на
на

прочие услуги
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение непроизведенных активов
приобретение материальных запасов
прочие расходы

2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
За счет средств бюджета
За счет средств обязательного медицинского страхования
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета,
в том числе:
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.02. По оплате услуг связи
3.2.03. По оплате транспортных услуг
3.2.04. По оплате коммунальных услуг
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.06. По оплате прочих услуг
3.2.07. По приобретению основных средств
3.2.08. По приобретению нематериальных активов
3.2.09. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.02. По оплате услуг связи
3.3.03. По оплате транспортных услуг
3.3.04. По оплате коммунальных услуг
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.06. По оплате прочих услуг .
3.3.07. По приобретению основных средств
3.3.08. По приобретению нематериальных активов
3.3.09. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет

170808,72

6000,00

2077,72

396182,91

500,00

126605,50

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате груда
3.4.02. По оплате услуг связи
3.4.03. По оплате транспортных услуг
3.4.04. По оплате коммунальных услуг
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.06. По оплате прочих услуг
3.4.07. По приобретению основных средств
3.4.08. По приобретению нематериальных активов
3.4.09. По приобретению непроизведенных активов
3.4.10. По приобретению материальных запасов
3 ;4 .11. По оплате прочих расходов
3.4.12. По платежам в бюджет
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.5. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.5.02. По оплате услуг связи
3.5.03. По оплате транспортных услуг
3.5.04. По оплате коммунальных услуг
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества
3.5.06. По оплате прочих услуг
3.5.07. По приобретению основных средств
3.5.08. По приобретению нематериальных активов
3.5.09. По приобретению непроизведенных активов
3.5.10. По приобретению материальных запасов
3.5.11. По оплате прочих расходов
3.5.12. По платежам в бюджет
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами

3. П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения
Очередной фкнансооыП год

2015 год
в том числе:

Наименование показателя

КГ.К

Всего

по лицевым счетам,
откры тым в органах,
осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений

2

3

4

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года

510(2015)

6678,12

6678,12

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года

510(2222)

64592,50

64592,50

Поступления на счета бюджетов

510(5555)

1

153543,25

153543,25

59885900,00

59885900,00

44326300,00

44326300,00

2900000,00

2900000,00

3039800,00

3039800,00

1970000,00

1970000,00

7649800,00

7649800,00

120(2222)
130(2222)
130(2222)
440(2222)
180(2222)

2135000,00
3600000,00
1140000,00
770000,00
4800,00

2135000,00
3600000,00
1140000,00
770000,00
4800,00

900

60110713,87

60110713,87

210

25277798,00

25277798,00

211(00400120)

17891550,00

17891550,00

П оступления всего
Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания
Целевая субсидия на проведение капитального и
текущего ремонта недвижимого имущества
Целевая субсидия на выплату стипендии студентам
Целевая субсидия на приобретение основных средств
Поступления от оказания областным государственным
учреждением услуг (выполнения работ),
в том числе:
Доходы от собственности (аренда)
Дополнительные образовательные услуги
Предоставление общежития
Реализация готовой продукции
Прочие доходы
Средства от ОМС
В ы п латы всего**
О плата труда и начисления на в ы п л а ты по оплате
труда
Заработная плата
Заработная плата
Прочие выплаты

211(2222)

1500000,00

1500000,00

212(00400120)

20000,00

20000,00

Прочие выплаты

212(2222)

10000,00

10000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213(00400120)

5403248,00

5403248,00

Начисления на выплаты по оплате труда
О плата, работ, услуг
Услуги связи

213(2222)
220

453000,00
15826900,00

453000,00
15826900,00

221(00400120)

215500,00

215500,00

221(2222)

20000,00

20000,00

Транспортные услуги

222(00400120)

99000,00

99000,00

Транспортные услуги

222(2222)

42000,00

42000,00

Коммунальные услуги

223(00400120)

Услуги связи

5160000,00

5160000,00

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества

223(2222)

620000,00

620000,00

225(00400120)

2549000,00

2549000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225(00402120)

2900000,00

2900000,00

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

225(2222)

1500000,00

1500000,00

226(00400120)

2271400,00

2271400,00

226(2222)

450000,00

450000,00

Прочие работы, услуги

по счетам, откры тым в
кредитных
организациях

5

-

Безвозмездные перечисления организациям
Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи населению

240
260

0,00

0,00

262(00400120)

0,00

0,00

Прочие расходы
Прочие расходы

290

7084600,00

7084600,00

290(00400120)

3990000,00

3990000,00

290(00404120)
290(2222)
300

3039800,00
54800,00
11767872,62

3039800,00
54800,00
11767872,62

310(00400120)

2216602,00

2216602,00

310(2222)

1200000,00

1200000,00

310(00403120)

1970000,00

1970000,00

340(00400120)

4510000,00

4510000,00

Прочие расходы
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

340(2015)

6678,12

6678,12

Увеличение стоимости материальных запасов
Выбытие со счетов бюджетов
Справочно:
Публичные обязательства

340(2222)
610(5555)
262

1864592,50
153543,25
2502700,00

1864592,50
153543,25
2502700,00

Руководитель

Г лавны й бухгалтер

И сполнитель
(должность)

(расш иф ровка подписи) (телефон)

