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I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения направлены на интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие обучающихся, подготовку квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства, а так же удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования.

2. Основным предметом и видом деятельности государственного Учреждения является образовательная деятельность по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования: программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена, а 
также вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью её 
деятельности: основные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к его основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату: К приносящей доход деятельности Учреждения относиться: прием на обучение сверх установленных государственным 
заданием цифр приема на основе договор с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; обучение по дополнительным 
общеразвивающим и предпрофессиональным программам; обучение по дополнительным профессиональным программам, осуществляемое сверх финансируемых из 
средств областного бюджета; оказание услуг по проведению и оформлению культурно-массовых мероприятий; проведение занятий по углубленному изучению 
дисциплин, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами; осуществление 
оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся; организация экскурсионных и туристических мероприятий; оказание 
консультационных услуг; оказание услуг населению по ремонту и техническому обслуживанию приборов оборудования, автомобилей в учебно-производственных ма(

4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждени средств; 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 63192125,79 рублей.

5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества: 12965069,66 рублей.



II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма (руб.)

I. Н ефинансовы е активы, всего: 76713466,85
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 63192125,79
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением 63192125,79
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 45478656,84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 13521341,06

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Ф инансовы е активы, всего 1098527,76
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: 950011,19

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

12.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
12.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
12.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 950011,19
[2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

148516.57

в том числе:
[2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов



2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 148516,57
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 1456155,58
из них:
3.1. П росроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бю джета , 1314629,04

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 319717,81
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 533017,23
3.2.5. по оплате услуг по содержанию  имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. 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 461894
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и ицой приносящей доход деятельности, всего:

141526,54

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 16431.11
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

[3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 2210,26
13.3.6. по оплате прочих услуг 16444,52
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов

[3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов 41478,35
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет 64962,3
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 26 декабря 2016г.

Наименование показателя

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федера

НИИ

Код субсидии Отраслевой код КОСГУ

инансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запят»

Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

руб.

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей

всего

1 3 4 5 6 7 8 9 12

Поступления or оказания 
государственным (муниципальным) 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, и иной, приносящей 
доход деятельности

130 000.00.0.000 000.0.00.0000.0000000
>

А  .  130 j
3 300 000,00 V

О

3 300 000,00

Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 180 807.01.2.999 000.0.00.0000.0000000 180 f & l > 37 441 500,00 v 37 441 500,00

Субсидии на иные цели 180 807.01.2.400 000.0.00.0000.0000000 180 f t 2 756 200,00 ' S' 2 756 200,00

| Субсидии на иные цели 180 807.01.2.403 000.0.00.0000.0000000 180 f '  94 480,00 \ s' 94 480,00

Субсидии на иные цели 180 807.01.2.407 000.0,00.0000.0000000 /  ^  180 / 522 000,00 V 522 000,00

1 Субсидии на иные цели
180 807.01.2.408 000.0.00.0000.0000000 ,80 ^ 4 537 000,00 / 4 537 000,00

! Заработная плата
111 000.00.0.000 807.2.02.0000.0000000 211 218 000,00 U" 218 000,00

Заработная плата
111 000.00.0.000 807.2.90.0000.0000000 211 1 100 000,00 ^ 1 100 000,00

1Заработная плата 111 807.01.2.999 807.2.02.0000.0000000 211 10 284 516,00V 10 284 516,00

Заработная плата
111 807.01.2.999 807.2.90.0000.0000000 211 12 093 896,00 12 093 896,00

! Коммунальные услуги 244 0 0 0 .0 0 .0 .000 807.1.11.0000.0000000 223 330 000,00 v У 330 000,00

Коммунальные услуги
244 807.01.2.999 807.1.11.0000.0000000 223 4 692 256,00 V' 4 692 256,00

1 11! Начисления на выплаты по оплате
i 'Ф УДа

119 0 0 0 .0 0 .0 .000 807.2.02.0000.0000000 213 65 330,00 V 65 330,00

Начисления на выплаты по оплате 
труда

000.00.0.000 807.2.90.0000.0000000 213 307 200,00 v 307 200,00



Начисления на выплаты по оплате 
труда 119 807.01.2.999 807.2.02.0000.0000000 213 3 105 923,83 V 3 105 923,83

Начисления на выплаты по оплате 
труда 1 19 807.01.2.999 807.2.90.0000.0000000 213 3 717 456,59 1 717 456,59

Прочие выплаты
112 000.00.0.000 807.9.99.0000.0000000 222 6 602,00 V* 6 602,00

Пособия по социальной помощи 
населению 321 807.01.2.407 807.1.01.0000.0000000 262 42 925,68 у 42 925,68

Пособия по социальной помощи 
населению 321 807.01.2.408 807.1.01.0000.0000000 262 1 856 508,13 \ г 1 856 508,13

Пособия по социальной помощи 
населению 321 807.01.2.408 807.1.05.0000.0000000 262 1 115 930,00 V 1115 930,00

Прочие доходы
340 807.01.2.400 807.9.99.0000.0000000 290 2 756 200,00 V ' 2 756 200,00

Прочие работы, услуги
244 000.00.0.000 807.9.99.0000.0000000 226 353 000,00 i-

s '
353 000,00

Прочие работы,услуги
244 807.01.2:999 807.9.99.0000.0000000 226 239 694,00 V '  239 694,00

Прочие расходы
244 000.00.0.000 807.9.99.0000.0000000 290 1 950,00 v S 1 950,00

Прочие расходы 851 807.01.2.999 807.1.06.0000.0000000 290 3 292 757,58 v <3 292 757,58

Прочие расходы
852 000.00.0.000 807.1.06.0000.0000000 290 35 000,00 v /

35 000,00

Прочие расходы
852 807.01.2.999 807.1.06.0000.0000000 290 15 000,00 V 15 000,00

Прочие расходы
853 000.00.0.000 807.1.06.0000.0000000 290 13 050,00 V 13 050,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 244 000.00.0.000 807.9.99.0000.0000000 225 577 000,00 V 577 000,00

Транспортные услуги
244 000.00.0.000 807.9.99.0000.0000000 222 23 398,00 V 23 398,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 244 000.00.0.000 807.9.99.0000.0000000 340 312 925,48 1 / 312 925,48

Увеличение стоимости материальных 
запасов 244 807.01.2.407 807.1.01.0000.0000000 340 479 074,32 V 479 074,32

Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 807.01.2.408 807.1.01.0000.0000000 340 1 564 561,87 V 1 564 561,87

! Увеличение стоимости основных 
средств 244 000.00.0.000 807.9.99.0000.0000000 310 11 800,00 V '  Г ■' 11 800,00




