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2. Сведения о деятельности образовательной организации
2.1. Цели деятельности образовательной организации, -реализация прав граждан на получение
среднего профессионального образования, подготовка их к выполнению новых трудовых функций с
учетом потребностей государства и общества.
2.2. Виды основной деятельности образовательной организации.
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
и начального профессионального образования, в том числе с полным возмещением затрат по
договорам с предприятиями, организациями или физическими лицами сверх установленных
контрольных цифр;
реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации
и профессиональная переподготовка)
реализация программ профессиональной подготовки, в том числе с полным возмещением затрат
по договорам с предприятиями, организациями или физическими лицами.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности образовательной организации, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе.
реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования,
основных программ профессионального обучения, дополнительных государственных программ.
3. Показатели финансового состояния образовательной организации
N п/п
1.
1 .1 .

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
И з них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:

Сумма, руб.
591 823 888,77

102 240 427,50

1 .1 .1 .

1 .1 .2 .

1 .1 .3 .

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным учреждением на праве оперативного управления

102 240 427,50

Стоимость имущества, приобретенного государственным ,
образовательным учреждением за счет выделенных собст-венником
имущества учреждения средств

102 240 427,50

Стоимость имущества, приобретенного государственным
образовательным учреждением за счет доходов, получен-ных от
платной и иной приносящей доход деятельности

1 .1 .4 .

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

53 055,71

1.2.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего
В том числе:

16 709 466,79

1.2.1.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 538 937,72

1.2.2.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

501 143,71

1.3.

2.

2.1.
2.2.

Общая балансовая стоимость непроизведенных активов (земля )
Финансовые активы, всего
Из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
областного бюджета
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу-ченным за
счет средств областного бюджета, всего:
В том числе:

2.2.1.

По оплате труда и по начислениям на оплату труда

2.2.2.

По выданным авансам на услуги связи

2.2.3.

По выданным авансам на транспортные услуги

2.2.4.

По выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.5.

По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.6..

По выданным авансам на прочие услуги

2.2.7.

По выданным авансам на приобретение основных средств

587 648 215,06
-580 469 997,10

1 475 389,87
65 589,87
65 589,87

2.2.8.

По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.9.

По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.16.

2.2.11.
2.2.12.

По выданным авансам на приобретение материальных запасов
По выданным авансам на прочие расходы
По платежам в бюджет

2.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
В том числе:

114 633,76

2.3.1.

По оплате труда и по начислениям на оплату труда

63227,7

По выданным авансам на услуги связи

3 949,00

2.3.2.
2.3.3.

По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.4.

По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.5.

По выданным авансам на услуги по содержанию имущест-ва
2.3.6.-

По выданным авансам на прочие услуги
2.3.7.

По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.8.

По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.9.

По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

44 900,00

2 .3 .1 0 .

2 .3 .1 1 .
2 .3 .1 2 .
3.
1

3 .1 .

По выданным авансам на приобретение материальных запасов
По выданным авансам на прочие расходы
По платежам в бюджет
Обязательства, всего
Из них:
Просроченная кредиторская задолженность

2 557,06

3 872 274,54

3 .2 .

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
В том числе:
3 .2 .1 .

По начислениям на выплаты по оплате труда

3 .2 .2 .

По оплате услуг связи

3 .2 .3 .

По оплате транспортных услуг

3 .2 .4 .

По оплате коммунальных услуг

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 непроизведенных активов

3 .2 .1 0 .

По приобретению материальных запасов

3 .2 .1 1 .

По оплате прочих расходов

3 .2 .1 2 .

По платежам в бюджет

3 .2 .1 3 .

По прочим расчетам с кредиторами

3 .3 .

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

3 .3 .2 .
3 .3 .3 .
3 .3 .4 .
3 .3 .5 ..
3 .3 .6 .
3 .3 .7 .
3 .3 .8 .
3 .3 .9 .
3 .3 .1 0 .
3 .3 .1 1 .
3 .3 .1 2 .

894 566,09

499 969,11

По приобретению нематериальных активов

3 .2 .9 .

3 .3 .1 ..

2 530 288,20

По начислениям на выплаты по оплате труда
По оплате услуг связи
По оплате транспортных услуг

1135753

1341986,34
102305,04
1828,8
180

По оплате коммунальных услуг

612711,57

По оплате услуг по содержанию имущества

434787,14

По оплате прочих услуг
По приобретению основных средств

62728,02
690

По приобретению нематериальных активов
По приобретению непроизведенных активов
По приобретению материальных запасов

83 334,77

По оплате прочих расходов
По платежам в бюджет

43221

4. Показатели по поступлениям и выплатам образовательной организации
Код по

Всего, руб.

бюджетной
классификац
ии операции

Субсидии на

Субсидии на

выполнение

иные цели

государственного

сектора

задания

государствен
ного
Наименование п оказателя

I

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

учправнения

2

3

4

X

60303,43

4 021,55

X

5

Поступления, в том числе
Поступления от
Поступления от Поступления
оказания
иной
от сдачи
приносящей имущества в
государственной
образовательной
аренду
доход
организацией услуг деятельности
(выполнения работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
___платной основе__
7
6

8

56 281,88

24 796 375,00

16046375,00

8650000,00

100 000,00

100 000,00

X

Выплаты, всего:

900

24 856 678,43

16 050 396,55

8706 281,88

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

-210

18 180396,55

14 660 396,55

3 520000,00

Заработная плата

211

13 280 000,00

10780000,00

2 500 000,00

Заработная плата - премиальные выплаты

П11

470 000,00

470000,00

Прочие выплаты

212

26 375,00

6375,00

20 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда премиальные выплаты

213

4 264 021,55

3 264 021,55

1 000 000,00

П13

140000,00

140 000,00

Оплата работ, услуг, всего

220

3 696 281,88

860000,00

из них:
X
X

X
X

2836 281,88

из них:
200 000,00

Услуги связи

221

200 000,00

Транспортные услуги

222

30 000,00

Коммунальные услуги

223

1 560 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

10000,00

10000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

996 281,88

996281,88

Прочие работы, услуги

226

900 000,00

900000,00

Социальное обеспечение

260

Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы, всего

290

30000,00
700 000,00

860 000,00

930000,00

530 000,00

400 000,00

930 000,00

530000,00

400 000,00
16000,00

из них:
Налоги и сборы (без ЕСН), всего
в том числе:
Налог на имущество

46 000,00

30 000,00

Налог на землю

500000,00

500 000,00

Прочие

384 000,00

384000,00

2050000,00

1 950000,00

100 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

300

Увеличение стоимости основных средств

310

250 000,00

250 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:

340

1 800 000,00

1 700 000,00

100 000,00

X

765 000,00

Объем публичных обязательств
Стипендия
Социальное обеспечение детям-сиротам
Руководитель образовательной организации

290
262

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

420000,00
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