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I. Сведения о деятельности государственного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения : 

подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным 
профессиональным образованием и специалистов со среднем профессиональным образованием 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения : 
Образовательная деятельность 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
платные образовательные услуги, посреднические услуги, услуги по тиражированию, копированию, 
изданию, услуги по оказанию консультационных, информационных и маркетинговых услуг, 
проведение и организация выставок, ярмарок, конференций, олимпиад, конкурсов, семинаров, 
оказание транспортных услуг, доп. услуги проживания в общежитии, выдача дубликатов документов, 
сдача лома и отходов и др. 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 



46745009,1 
1 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату с о с т а в ™ Плана 
22988146 60 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8370791,14 



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения 

Наименование показателя Сумма 
1. Нефинансовые активы, всего: 69934242,02 
и ) них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 

46745009,1 

в том числе: * 

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

46745009,1 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 

18774680,65 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 

23189232,92 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

8252634,16 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2606222,78 
II. Финансовые активы, всего 
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: 

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 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 
2.3. /Деби торская 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 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 



Наименование показателя Сумма 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. но выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
актинов 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
актинон 
2.3,9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
III. Обпштсльства, всего 
и)них: 
3.1, Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 

и том числе: 
3,2.1. но 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 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 
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 иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
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 
3.3.6. по оплате прочих услуг 
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 
3.3.11. по оплате прочих расходов 
3.3.12. по платежам в бюджет 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения 

Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 
классификации 

и операции 
сектора госу-
дарственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 
классификации 

и операции 
сектора госу-
дарственного 

управления 

Всего 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в департаменте 
исполнения 
областного 
бюджета и 
отчетности 

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 900697,44 900697,44 

Поступления, всего: X 79795296,64 79795296,64 
и том числе: X 
Субсидии на выполнение государственного 
ШЛПНИЯ 

X 59423000 59423000 

Целевые субсидии X 14559500,08 14559500,08 
Бюджетные инвестиции 
Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

X 5762796,56 5762796,56 

В том числе: X 
Услуга № 1 (образовательная) X 4645796,56 4645796,56 
Услуга № 2 (общежитие) X 940000 940000 
аренда 177000 177000 
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

X 50000 50000 

в том числе: X 
безвозмездные 50000 50000 
Поступления от реализации ценных бумаг X 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 

Выплаты, всего: 900 80695994,08 80695994,08 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

210 53940854,00 53940854,00 

из них: 
Заработная плата 211 41421900,00 41421900,00 
Прочие выплаты 212 10000 10000 
11ачислепия на выплаты по оплате 
труда 

213 12503387 12503387 

Оплата работ, услуг, всего 220 11032540,08 11032540,08 
из них: 
Услуги связи 221 333240,08 333240,08 
Транспортные услуги 222 91000 91000 
Коммунальные услуги 223 5219000 5219000 
Арендная плата за пользование имуществом 224 50000 50000 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 3506300 3506300 



Г 

В том числе 

1 ImiMi'Moimiuie покаштеля 

Кол 
но бюджетной 
классификации 

и операции 
сектора госу-
дарственного 

управления 

Всего 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в департаменте 
исполнения 
областного 
бюджета и 
отчетности 

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

1 lpoMiic работы, услуги 226 1833000 1833000 
li03BO'iMCt;uibie перечисления организациям, 
иеего 

240 

Н'1 НИХ! 

безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

241 

Социальное обеспечение, всего 260 5 5 1 9 6 0 0 5 5 1 9 6 0 0 

ИЗ них: 
; Пособия по социальной помощи населению 262 5519600 55196 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

263 

Прочие расходы 290 7 3 1 5 0 0 0 7 3 1 5 0 0 0 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 8 8 8 0 0 0 2 8 8 8 0 0 0 

j: из них: 
1 Увеличение стоимости основных средств 310 1315000 1315000 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 

Увеличение стоимости непроизводственных 
АКТИВОВ 

330 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1573000 1573000 

Поступление финансовых активов, 
всего 

500 

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

520 

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 

530 

Справочно: 
Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами , всего 

X 



IV . Мероприя тия стратегического развития государственного учреждения 

и/и 
задача мероприятие плановый 

результат 
срок 

исполнения 
1 Организации н предоставление 

среднего профессионального 

образования 

Выполнение государственного 

задания 

Чел 2015 

т Предоставление среднего 

(полного) общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

Выполнение государственного 

задания 

Чел 2015 

Руководитель государственного 
учреждения 
(уполномоченноеглицо) 

Руко 
гое: 

ЛЬ ^ Щ ^ й ^ й ^ э й ^ н о м и ч е с к о й службы 
РСГОШ * 

ft шшж шШ IV: ! ; ; ЩШШ 

I ЛйпМШ б у х ^ Щ ^ к ^ а т е т в е н н о г о 
г н и « " ; 

Исполнитель 

тел. 

В.Б.Черноиванов 
/ (подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

С.Н.Агафонова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

f r Нугаева JT.K. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

332-81-58 

" 21 " августа 20 15 г. 
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В том числе за счет 

Поступлений от 
оказания 

в том числе в том числе 

Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 
классификации 

и операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

Всего 
Субсидий на 
выполнение 

государственного 
задания 

Целевых 
субсидий 

Бюджетны 
X 

инвестици 
й 

государственным 
учреждением 

(подразделением) 
услуг (выполнения 

работ), 
предоставление 

которых для 
физических и 

юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе, 
всего 

Услуга № 
1 (образователь 
ная) 

Услуга № 2 
(общежитие) 

Услуга № 3 
(аренда) 

Поступлен 
ий от иной 
приносящ 
ей доход 

деятельно 
сти,всего: 

Услуга № 
1 (Безвозмездны 
е) 

Услуга 
№ 2 

Выплаты, всего 900 80695994,08 59423000,00 14559500,08 6663494 5546494 940000 177000 50000 50000 0 0 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

210 53940854 49851000 554360 3535494 3304994 2 3 0 5 0 0 0 0 

из них: 
Заработная плата 211 41421900 38283000 425775 2713125 2536090 177035 

Прочие выплаты 212 10000 7000 3000 3000 

Начисления на выплаты по оплате 
труда . 

213 12503387 11561000 128385 819369 765904 53465 

Оплата работ, услуг, всего 220 11032540,08 7203000 1988540,08 1791000 1114000 500000 177000 50000 50000 0 0 

из них: 
Услуги связи 221 333240,08 110000 193240,08 30000 30000 

Транспортные услуги 222 91000 65000 26000 26000 

Коммунальные услуги 223 5219000 5119000 100000 100000 

Арендная плата за пользование имуществом 224 50000 50000 50000 

Работы, услуги по с о д е р ж а н и ю имущества 225 3506300 631000 1795300 1055000 698800 250000 106200 25000 ' 25000 

Прочие работы, услуги 226 1833000 1278000 530000 209200 250000 70800 25000 25000 

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 

240 

из них: 

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 

241 

Социальное обеспечение, всего 260 5519600 5519600 0 0 

из них: 

Пособия по социальной п о м о щ и населению 262 5519600 5519600 



Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 

263 

Прочие расходы 290 7315000 1388000 5897000 30000 30000 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 2888000 981000 600000 1307000 1097500 209500 0 0 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 1315000 600000 715000 658500 56500 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 

330 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1573000 981000 592000 439000 153000 

Поступление финансовых активов, 
всего 

500 0 0 

из них: 

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

520 

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 

530 




