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1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения образования:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

  - обучение по дополнительным образовательным программам,  преподавание 

специальных  курсов  и  циклов  дисциплин,  репетиторство,  занятия   по 

углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников 

квалифицированного труда 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного  учреждения образования:

Цель образовательного процесса в Учреждении - подготовка работников 

квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности.

  - реализация основных профессиональных образовательных программ начального и 

(или) среднего профессионального образования, в том числе обеспечивающих 

приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого 

разряда по рабочей професс

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

образования 
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2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.3.3.Оплата потребления электрической энергии

2.2.3.5. Оплата водоснабжения и водоотведения помещений 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

       в том числе:

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

                              13 202 143,28   

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

                              42 798 628,79   

                            132 775 980,48   

                              45 747 028,60   

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.3.1. Оплата отопления и технологических нужд

2.2.3.2. Оплата потребления газа

2.2.3.6. Прочие коммунальные платежи

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

                              25 546 546,39   

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств  бюджета Ставропольского края всего:

из них:

из них:

Сумма

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

                            132 775 980,48   

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета Ставропольского края

II. Финансовые активы, всего

                            178 523 009,08   

0

-                              1 313 627,06   

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным (или автономным) учреждением образования 

на праве оперативного управления

-                              1 313 627,06   

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным  

(или автономным) учреждением образования (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

0



4

                                                  -     

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

0

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.3.1. Оплата отопления и технологических нужд

2.3.3.3.Оплата потребления электрической энергии

2.3.3.5. Оплата водоснабжения и водоотведения помещений 

2.3.3.6. Прочие коммунальные платежи

2.3.3.2. Оплата потребления газа

3.2.4.1. Оплата отопления и технологических нужд

                                                  -     

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.4.2. Оплата потребления газа

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.4.6. Прочие коммунальные платежи

3.2.4.3.Оплата потребления электрической энергии

3.2.4.5. Оплата водоснабжения и водоотведения помещений 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

из них:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

                                     26 078,58   

-                                   22 344,95   

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

3.2.2.  по оплате услуг связи

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета Ставропольского края, всего:

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

       в том числе:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

III. Обязательства, всего

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
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операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства

операции 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организаци

ях 

Х            912 707,26               912 707,26   

Х       81 637 600,00          81 637 600,00   

Х

Х       52 441 100,00          52 441 100,00   

        6 896 500,00            6 896 500,00   

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

-                                   28 537,08   

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

-                                   22 344,95   

                                       6 192,13   

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числе:

Поступления, всего:

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Всего

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

Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государственн

ого 

управления

Субсидии на иные цели

Наименование показателя

Субсидии на выполнении 

государственного задания

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.12. по платежам в бюджет

       в том числе:

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:

3.2.11. по оплате прочих расходов

в том числе

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов
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Х         8 200 000,00            8 200 000,00    

Х

Х         8 200 000,00            8 200 000,00   

Х       14 100 000,00          14 100 000,00   

Х

        8 100 000,00            8 100 000,00   

        1 200 000,00            1 200 000,00   

        4 800 000,00            4 800 000,00   

Х

Х            976 707,26               976 707,26   

900       82 550 307,26          82 550 307,26   

210
      56 036 000,00          56 036 000,00   

211       43 000 000,00          43 000 000,00   

212              50 000,00                 50 000,00   

213
      12 986 000,00          12 986 000,00   

220       13 736 997,40          13 736 997,40   

221            520 000,00               520 000,00   

222              80 000,00                 80 000,00   

223      11 157 000,00          11 157 000,00   

223.01.10         5 618 000,00            5 618 000,00   

223.01.20                           -     

223.02.00         3 100 000,00            3 100 000,00   

223.03.00         2 439 000,00            2 439 000,00   

223.04.00

224

225
        1 004 000,00            1 004 000,00   

226            975 997,40               975 997,40   

240
                          -     

                          -     

241

                          -     

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

 -  оказание платных образовательных 

услуг

Транспортные услуги

Поступления от реализации ценных 

бумаг

из них:

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Арендная плата за пользование 

имуществом

Коммунальные услуги, всего

Оплата потребления газа

Оплата потребления электрической 

Оплата водоснабжения и водоотведения 

Прочие коммунальные платежи

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

в том числе:

из них:

в том числе:

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

учреждением образования  услуг 

(выполнения работ) , предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, 

всего

  - услуги  хозрасчетных и учебных 

мастерских

  - прочие поступления

  - платные услуги

Оплата отопления и технологических 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года (справочно)

Услуги связи

в том числе:

Выплаты, всего:

Прочие выплаты

Заработная плата
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260            296 500,00               296 500,00   

                          -     

262
           296 500,00               296 500,00   

263

290         8 533 100,00            8 533 100,00   

300
        3 947 709,86            3 947 709,86   

310
           800 000,00               800 000,00   

320

330

340
        3 147 709,86            3 147 709,86   

500

520

530

Х         5 353 000,00            5 353 000,00   

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор А.Н.Крячко

из них:

Справочно:

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

"      "                     2014 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Зам.директора по экономическим вопросам

(расшифровка подписи)тел. 38-57-81

Главный бухгалтер 

Исполнитель

Ж.Р.Абрамова

Т.Д.Афанасьева

Пособия по социальной помощи 

населению

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

из них:

Ж.Р.Абрамова

Объем публичных обязательств, всего

Социальное обеспечение, всего

Увеличение стоимости основных 

средств

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

Прочие расходы

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления

из них:


