
ПрнлоrФние Л92 к приказу
Мивистtрсгва профссиопмьвого образования,

подгоювки lt расстмовки кадров
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УТВЕРЖДАЮ

(наяменоваfi йя дол)|oIосгя лицц
}.твsр)l(дающеrо докумсЕг)

огчет
о результатах финшrсово-хозяйств€яtlой деятепьности

государсrвеrrных учре)кдеяий, подведомственных министерству

профессиональноm Образоваяия, подrtуюВки и paccтafioвlcl каДюв Республики Саха (Яцrтия), и об rспоJtьзоваriип

закр€пленнопо за ними госуддрственного кмущестм

Ira '0l' яЕвар, 2017 r.

наименовФrие )лlрФrдения: ГБпоУ Рс(Е "яýтýкий сельскохозяйсгвевrrый техникум"

Юришчесюrй адрес:б77000,г.Якr,тсц ул.Пояркова,д. l 5

Раздел l ПОбщие сведевпя об учрежлеЕии"

I . l . Ияформаrия о видах деяте.,tьносгя, которне )чреждеrме
в праl€ осущеqвJUIть в соOтвgIqтвяи с его

уФедfi епьннмн докумеIrтами

П€рсчснь видов деятсльвостll учрсжд.нпr ПсрGчсsь плfirянх усrrя (рабоr) с ух!зэвисх потрсбгrcлсI

Псрaчсltь докр.Grтоr, пз осIrоЕаяgll rоmрнх rrрсцдсffrс ос}rц.ствлЕr деrЕJIыrосъ

Дав

Срсдясс проФ.сснояаrьtlо. о,брозо..х .

пр€досmвление матfiых образовательных усlтц; окd}аяие копировмьнъaх ll мяоrr(иIельных

рабоf; предосгамение досDпа к сети внт€рнет; предостамение биФчrоrечвнх усlтуг и услл
по пользованвю лрхивами лицам, ве явjlяющимс, сотруднпками и.шr облаючцмися

учрсждения; подаваrtие спеtцrilьных цaрсов и lдлк.пов дисцшrлиЕ; сдача им)1цества в аренд/

в ycTаяoB.,lcHBoM законодатqпьстве порrllце; резлизаlця собсгвеяной продлоцrи, }flдаrие

одяночIýlх пособий, а тФоlФ ияформационtiях мат€рвалов; пlюведенtrе спортивпыь

оздоровйтепьных мероприятий и трФrяровоь в том чисJIе дrя d)лrающихся друп{х

образовательrrых гФеждений; деятqпьяость по проt}ессионмьноfi подгоювке водшrелеЙ

трatнспортrых средсгв кат€гории "А""'В", "С', "D", "ВЕ", "СЕ"; деятеJIьпость по

проlDессиональноЙ подIt}ювке T ракmристов-машинистоs (тракmрисюв) на управление
сalмоходlыми млlllнами каrеюршu "А", "В", "С", "Е", "F"; обучение рабоюлателеЙ и

рабогяпков по вопросам охраrlы труда; деяlЕпьность аэтомобпльноm грузовою тllяслорm
дUl ока:иIrrul трztяспорпrых услуг о6разоват€.ьImм и другим учреrцениrм, а таюa(e усJrяи по

перевозкам госте и )л{аспмков семиваров и цФсов в уст:tновJrеццом порядке; деяЕ,Iьностъ

по предосгавлению Мест д,lя време}tного проrоtванил дrя облsючlюrcя и рвfuтциков
обраювательных оргакизаций, )лrасгяимм семинаров и к}тсов в усrаяовJIенном законом

порядкс; торmыrя кавцеJIярскими товарш,lи и прд/ктами питмия для обрающrоrся и

рабогнtп(ов }^|рецдеrrия в rIебяом юrоске в цеJUIх прФсгкqеского oбуIения по раfuчей
прфссяи "Кассир", в ycтitнoв.,reнIroм законом порядхе; организаrч,п обществекяою пrтmrrия

для обуIающихсл и рабопrяков )лrреждеяия.

Лнцсвзш яа пrвю ведепяt
обраювзтельвоП депельносrrl

3?0 05.1t.20l4



1.2. Информация о сотрудниках учреrцения

* Примечание: Причиной измениения расходов ва оплату туда руководителя явJIяfiся оплата компснсационпых выплат при смене р)товодства,

Категория работников

Количество шmтных едияиц учр€r(дения

Причины измеиевия шmтных
едикиц )чреждения

Средвя, зарабqшал
плата рабошиков

учр,кления, тыс.руб.

Расходы на оплату труда, тыс.руб.( с

учстом доходоа от осуществJIения иных
видов деятельности )

отчсгный годяа начаJIо года ва конец года

гOд,

предшествующий
отчетному

Руководител и l 255,5з з 47,1,6,| з 986,30

3аместители руководителя 4 4 96,27 5 896,97 6 9з 1,60

ОсЕовrrые работники 86,76 l42,2 реорганизация з,| 

"l 

I 29 0l5,95 з9 28l"11

Сл}жащие 34 60 реоргаrrизация
,)о )п l2 4l l,2з 20,1,18,26

младший обсл}я(ивающи й

персюна.л
60,5 реорганизация 20,03 7 |77,8| l5 14з,67

154,76 267,7 рсоргаЕизация зз,l5 57 979,6з 86 121,60

l

29



Разлел 2 "Результат деят€льности учреждения"

2.1. Информация о балансовой и остаmчной

2-2- Анализ

стоимости совых активов

й змолженности

7о юменеIfllя

Обцая суммa
выстацпеняю(

требоваrlий в возмещевйе

уцФба по недосгаrам и
хищениям, твс. руб,

ОгqепGaй юл тшс.руб.Пр€дндltцй отчегннй год,
тыс.руб,Наrшеновsхие нефrлr rсовых активов

256|10ll62571244758,з/l640l6,8недвижимое

l l3,1/9l,з
39l82,42l7570,8llt387,35/3957,06особоценное движимое

л
205l0.з/56l3,66Иное движимое цество

@

@

наяменоваяяе показателя
Предыдуtцй оrсепшй год"

тцс.руб.
Опсгный год, тыс,руб 7о изменеюtя

Причшш образоmшrя
заlолженяости

2 205 21 000 l 9з4,45 2 486,64 28,54
задоrп(cнностъ по арсrц€

стодовой

2 205 зl 000 3 974,t5 4 722,2t lt,80
задолжеяностъ за

об)цеюrc, прочие

шIатные усл}ти

2 205 tl 000
_ l00.00

2206 ll000 1 1,1 2,47
несво€вlr€меняость

пDедсrпвления табед9L

2 206 13 000 0,09 "l00,00

2 206 21 000
_l00,00

2 206 24 000 42,15 42,75

шесвоевр€м€няостъ
пр€дсaаЕлсIfiя

rrсполrшr€ммя рабог,
(пост!вщrками,

подрядчвк!мя)
доку!{еаюв ди расчетов

2 206 25 000
99,00

несвоевр€меявость
предqгавлсцхя

исполншт€лямtl рsбог,
(посг8вщпбми,
по.Фядчяками)

доц,менюв ]ця расчеФв

2 206 26 000 бз,з7 l49,48 l35,EE

нссвосврсraсяпость
прсдсг8влеrпrя

пспо.IDд{rе.l..raп рабог,
(посгзвцш(ами,
подрядчюФхц)

доý,uевюв .&lи расчсюЕ

2 206 з4 000 45,и 2l0,95

весвO€вЁмеяпоgь
прсдставлевrul

ясполнпI€лямп рабог,
(посrввццками,
подрядчйкsми)

док}'ll9втов ди раеlсrов

2 206 91 000 80,00 1l,зЕ _85,77

несво€времеявость
представлениrl

исполкrr€лrмr рабог,
(посгавUIихаr,aи,

подрru(чlfi8raи)

докуaеlтювдlя расчетов

2 208 12 000 22,з8

весвосвремеяrrость
прсдсташепил аввнсовых

отчстов

2 20t 21 000
1,50 1,50

несвоФареraепность

представJIеяиrr авФlсовых
отчеюв

_9?,50
весвоевремсвяостъ

прсдставлецця аваясовьD(

отчaтов

з2260,10/827з,20

674,47

1,94

99,00

140,05

0,10

0,l04,002 208 25 000



несвоевр€м€нность

предстааJIевцl аDадсовю(
отчстов

0,02 0,02

2 208 зl 000 _ l00,00

2 20t 34 000
,1,62 _l00,00

2 208 91 000 1,85 -l00,00

2 303 0l 000 0,88 0,88

аоаяOовне IIJI!тФки по
вllлогaia, взllос!м и
проltим ппmфкам в

фоцды

2 30з 02 000 0,45 0,45

амЕсовые плmе'кц по
ЕIцогам, взвосам и
пpottпu lшатФкqia в

боядн

2 303 0з 000 з6,73 65,14

ааалсовые плат€жи по
Illмогам, взносзм и

прчиl\a платсrкам в
фояды

2 ]0з 04 000 56,89 0,00

аваясовые rцатежи по
налогltм, взносам и

прчим плагежам в

фоlrды

0,0l 0,0l

авацсовые tпmФ}сl по

валоmм, Езвосllм п
прочяrr плmФках в

фояльI

2 303 07 000 0,75

аваясоlые платФвl по

налогдr, взносам и
прочяra плаrgкаra в

Фоrцы

2 303 10 000 3,04 3,м

амясовые плmфки по

llaлопш{, взносзra и
прочям плmФках в

фощя

0,lб 1,64

ававсовые IIл8тФки по

валогам, взяосlшtl и
прочим плат€r(ам в

фондя

2 303 lз 000 l1,92 12,54 5,20

аlаясовцс плlпgrlФ по
нмогам, взяосам и
прочим ппmйк!м в

фондя

4 206 l1 000 l01,82
весЕосвременяость

пD€дqгаыtеllltя табелей

4 206 lз 000 21,з7 _38,47
весвоевре*еняость

пDедстsепения та&лей

4 20ti 21 000 22,78
,l4,11 -з5,17

авtйсовый магФк по

чФlовиrlм договора

4 206 22 000
_100,00

2l37,68 з5,10
аваясовый Iцатеж по
yсловиrrм договора

4 206 25 000 l0,50 l89,96 l709,l4
задерrо(а

фrоrФrсирвавд за

декабDь мссщ 2016 г

4 206 26 000 288,75 l038,07 259,50

задержка

фянаясирвая!lя ]а

декабрь месяц 20 l б г

4 206 зl 000 |26,94 786,0l 5l9,2l
задФ)rо(a

финаясирв8яхя за

декабрь месяц2016!

4 206 34 000 520,65 2 442,64

задер)aо(а

фвваясирв8яия за

декабDь месяц 20 l б г,

4 20Е 12 000 201,43

несвоебр€мекяостъ

предсг8влевrlя авацсовых

отчстов

4 208 з4 000 30,00 0,27 _99,l l
несао€времеЕностъ

представJIенхя амясовю(
oтrcтoB

4 з03 0l 000 бз3,54 бзз,54

проведсI*rе

рсоргllцизациOIоýD(
мсDопрпяr!Дn

4 з03 02 000 l l2,07 2l6,00
прведевl]е

рaоргшоrзаllлояных
м€Dопрй!щЦ_

2 20t 26 000

6,00

60,88

56,89

2 зOз 06 000

0,75

2 з03 12 000 4554,22

l0l,t2

l6,E4

l3,47

4 206 2з 000 l582,з4

369,1б

-24,tзl5l,4l

92,1з



прв€дение

реоргаяизаrдlонных2|1,9з 278,0l

4 303 06 000
,t2,52 2|2,27

првсдевие

р€оргзяl€лцlонньD(
!iеDопDияпф

274,|4 401,68 4б,53

пров€денfiе

рсоргаяlваионЕш(
хеоопDйятий

4 ]0з l0 000 907,6l l 4бЕ,05 б1,75

прв€деюrе

р€оргаfiизацоншл
меtюпrиятвй

4 ]03 12 000 249,|l l lM,58 з67,49
sвавсовьй IшаЕ]к за 4
юартал по sалогу ва

имицество

4 з03 lз 000 24],0l 331,66 36,4Е

проведеюrе

реорrанrf]ащrоншых
tllсDоIlt иятиЙ

5 206 lз 000 _l00,00

5 206 з1 000
_l00,00

5 206 34 000 9,90 99l,26 9912,69

ав!йсовый платсж по

усJIовиям договора на
ruiтацис в сmловой

стчдеIlтов

5 30] 02 000 21,90 _100,00

4,42 _l00,00

66,62

4 303 05 000

кБк,aJPc.

нмменовлоlе поl@зателя
Предядущd оrrrегrЕй год,

тцс.руб,
Огчепstй юл тыс.руб 7о ttзvенеюlя

Прrrчиян образоззIflrл

задолr(еняости

2 205 21 000 l44E,47 2з,52 -98,з8
аraясовый Iцат€ж
арендФi плfiгы

2 205 зl 000 8 990,33 7 094,4l _21.09
авацсовьй плmФк

б}лrлоIщо(с' зs вюрй
ссместр

2 205 81 000
_l00,00

2 20t 12 000
_ l00,00

2 20t 21 000
_l00,00

2 208 зl 000
_l00,00

2 208 з4 000
_l00,00

2 208 91 000
_ l00.00

lз,76 l].76

ЕесЕосврсменвость
прсдставJIеIпrя

rсполвиIеJIIlaи рsfuг,
(посгsвщдомц
по.щlллввами)

доý,l{Фlr0в дtr р!счеюв

2 302 tl 000 172,эб 2,6о -99,64

llecBoeBpeMeHHocтb

предста&пения

ясполвЕтелями работ,
(посгавцихзми,
подрядчш€ми)

док},lr€кюв ]ця расчетов

2 з02 12 000 l,б7 -l00,00

2 302 l] 000 48,зб 6,08 _87,4з

несво€Еременllость
предсгзвлеЕия

исполнlпеляraи рабог,
(посгiвчцкачя,
подрядчrп(ами)

докумеяюв для расtlеюв

2 з02 21 000
_l00,00

2 э02 26 000 l5.46 2,82

gесвосвр€меняость

представлешarl

исполЕmелями рабсг,
(посг8вщоФI'.ц
подрядstламя)

док}меЕтов для раФIеmв

4,0l

4 30] 07 000

0,00

з|2,96

5 зOз 06 000

ВсЕго: 12 109,05 20 175,62

2.3. Анализ кредиторской задолх(енности
в

48Е,96

2,6t
2,10

о ý]

36,81

з0,56

2 209 з0 000

21,Е0

_81,76



2 з02 з1 000 з,60 _l00,00

2 з02 з4 000 l1,з7 _l00,00

з8,0з -l00,00

2 303 0l 000 2з,|2 2,71 -E8,0l

яесвоевремеяяость
представлениJI

исполнителями работ,
(поgгавчlихами,

подрядчш(ами)

докуменmв для расчетов

2 з03 02 000 lз,2l _100,00

2 з0] 06 000 2.,10 _100,00

2 зOз 07 000 62,з9 _100,00

2 зOз l0 000 170,зб _100,00

2 з04 0з 000 з5,17 0,00002 _l00,00

несЕоевременность

щ}едставлешrя
исполнитеJими работ,

(посгавщп(ами,
ПОДРЯДВЛ(aМИ)

док}а{еЕтовд,и расqетов

з з04 0l 000 411,4з 19з,50 -52,91

средства во времеяяо!i

распоряжеЕий по

условIIJIм договора
возврат в декабре 20l7

года

4 208 12 000 _l00,00

0,0з -l00,00

4 208 91 000 1,80 _l00,00

4 з02 1l 000 э1,67 -67,87

н€своец)еменвость

пр€дставления
исполвитФlями работ,

(поставrщп(ами,

подрядчrп(ами)

докуlrеЕюв дtя расчеmв

4 з02 12 000 0,90 -l00,00

4 з02 21 000 0,65 0,69 7,|9

яесво€врсмеЕtость
предсгавленliJI

испо]Етrтелямя работ,
(посгавщп(ами,
подрrдчrп(aмr)

докуllФImвдля расчеmв

4 з02 25 000 0,75 2,50 2зз,зз

несвоевремеяпость
ПРеДСr.ВЛеЯИrl

rсполвит€JIп{и работ,
(посrавщшками,

подрядцд(а и)

док}шеЕтов дIя расqеmв

l 1,44 0,98 _9l,з9

несво€временность
пр€дставлениr|

ясполнитФями работ,
(постазщrками,
подрядчш(ами)

докумеЕтов для расчетов

4 302 зl 000
_l00,00

4 з02 34 000 164,76 _l00,00

49,00 49,00

прведение

реоргФrrзациошъrх
меропDиятrfr

4 303 05 000 205,15 -l00,00

0,000l l

н€своевременносrь
представлениrl

исполнит€лями работ,
(посгавцд(ами,
подрядчиками)

докумеlттов для расчеmв

2 302 91 000

1,00

4 208 34 000

l2,1l

4 з02 26 000

|2,49

4 302 91 000

4 303 07 000 0,000l l



несвоевр€менность
пр€дстам€няя

яспоJIIап€JIями работ,
(посrавццltФми,
подрrцчикФaи)

док},меЕтовlця расчеюв

0,000м 0,00004

4 з03 lз 000 l88,52 _l00,00

4 зм 0] 000 0,05 -99,67

яесвоевЁмехвостъ
предстllвJI€ния

испоjlяrтеJrrми р8бог,
(посrа8цц|каiaи,

подрядчйкам и)

доку{еrrтов дIя расчетов

5 205 81 000
_l00,00

5 з02 ll000 9,9l _ l00,00

5 з02 91 000 I,66 .l00,00

5 304 0] 000
_l00,00

ВсЕго: 13 E00,5,1 7 404.79 -46,з4

4 з03 l0 000

l5,29

660,90

30,69



2.4. Информация о доходах, полученньж от оказания
платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления

иных видов деятельности, не явJIяющихся основными

Нммецованttя платвой усJrуги (работы), иного
вида деятельности

Единица
измерения

платной усJDги
(работы)

Цена на ед.платной
платной платной

(работьD, руб.

Суммадоходов от
оказаяпя усJrуги
(рабm), тыс.руб.

Сумма доходов от
осущ9ствJIения

иЕьrх видов

д€ятельности, не

являющихся
основным, тыс.

руб,

Платнос обуlенис
программам средвего
образовапия

по образовательным
профессионального

26600-50000 l5 50з,00

Деятельносгь по профессиояальноf, подгOтовк€

водrrгелей транспоргньrх срсдств 2 491.90

Возмсщение эксплуатационЕых расходов
992,26

Оказание копировальных и множительных услуг
з44,47

Услуги по организации семинаров, к}рсов
3000 45з.l0

Оказапие яtилищно-бьповых, коммунальных услуц
вкJIючм взиманис платы за проr(ивание в жильtх

помещсниях (общежrrгие) l8з8,5з

Услуги предоставления помещений (арсвды)
2 450.0l

Получение от арсндlцоров Е др}тrr( оргаяшдIий
средств на возмещецис комщп{аJIьяых усл)т; 296,8з

Всего: r8 448,00 5 922,10



2.5. Показатели исполнения государственного задания

Значения показателей государствекнок} задания (промежl,точные,

lттоювые)

год

Источник
информации о

факплческом
зЕачении

показатеJlя

Харакгеристика
причин

откJIонения от
злшанироваltных

значений,

угвержденных в

гос.задании

выполненоутвержденоугв€рждено

Наименовапие показателей О/сJtуг, работ)

отчет госзадания_1,0б384,l388,2268,4Подготовка специалистов среднею звена-

очное обl"tение (среднегодовой коЕги нгеrrг)

отчЕт госзадания3 l0,8 -2,26зl8з12,4з56,6Подготовка специалистов среднего звена_

заочное обуtение (средне головой конгингекг)

отчgт госзадания02020Профессиональное обуtение (средвегодовой

кокгингент)
отчет госзадания0

з25з25
обеспечение жилыми помещениями в

общеlкrrпrях
отчет госзадания

226226
Реализация допол нительных

вивающих профамм

Единица
измерениJr

текущшй mд
выполнено

з 71,5

0



2.б. Колпчесгво потребrгелей, воспользовавшихся услугами
(работами) 1^rржления (в mм числе, платными)

Пров к нетч

2.8. Информачия о жалобах потребигелей

обшее количесгво потребителсfi, воспользовавшихся усrцп-ами (работами)

полl|(ютью платllочастично пrlатнобесrulатно

текущий годпредшествуощий
текуций годпре.ществ)дощиП

текущЕfi годпрслIпествующий

Вид усrrли фаботы)

0крс
40з75580зссз

20иеп
повышеняе икаuии

одготовкалIl
44,|4030092l803итого:

Меры, принятые по fiх устраяениюосновные замечавияТема прверtс,Даm проведения

Наименование проверяющегооргана

Наименоваяие субъекга
количесгво 

'rа,rоб
потребит€лей

Меры, привятше по

рзульmтам
рассмотения

жалоб

жалоб от п и нет

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

l46
44,7

С}"ь жалобы



2.9. Иfiформация о сумма>( плановых и кассовых
пост)плений и выплат (с }чстом возвратов)

2.9.1. Информачия о суммах плановых и кассовых постушIений и выплат (с yteToM

возвратов) субсидии Еа выполнение государственного задания и содержания имущества,

бюджетrrых ассигнований яа выполrrение rryбличных обязательств и внебюд;<gгных

средств

кассовшf,
(бъ€м, тыс

руб,

Прцскг
исполн€ниl,

о/о

[lлаяовый
бъем

посryплевий и

расходоO,тыс,
Dчб.

наименование показател,л9 п/п

l00,02 J05,10Осгаюк средсгв на начмо года,
всего

l

l7,18l7,181,1 Остаток срaдств нд вачало rcда

l00,02 287,92 2 281,92Осгfiок средсгв на яачало года

202 252,67 l99 69J,l{ 98.72. Посr}тиеllия, вс€ю

в том числе:

l00,0l58 l71,49 l58 l7l,49lз0
2.I

Субсидии на выполнение
государственного заjlания

24 301,3l 90,526 t60.842.4
Посrуплсния ог оказаяия

}лlрФ(дением услуr (выполвaния

рабог) ва магной основе

11 220,з4 11220,з4

Публlrчныс бязаrельсгва перед

физическими лицамя в денФквой

фрrq полномочйr по исполяевяю
коюрых от именя минйст€рства
пaр€даны в усmноЕленном порядке

учреждению

2.5

26

Общая суммs прибыли АУ после

налогообложснияв отчgгяом
п€риоде от окdlltяия частичllо
платяых и полностью шtатных

усrryг Фабdг)
98,2204 557.78 200 Е36,16Выплаты, всеmз

в том числе:

91 699,06 98,792 862,1l21lЗарабогная 
'цаm 9,х2 4э6,5з2l2 2 456,00Прчие выгLпагu

98,226 392,1126875,79?lзНачиOленйя ва аыплаты по оплаIЕ
3,3

92,4l 042,46 962,9622l,3,4 Услуги свrзя
98,4l 508,64222 l5з2,5]Тр rспоF,тrые усJrугиз,5

l00,02t 05],9928 05з,9922з3,6 Комм}1lальвые услуги

300,99 б1,8486,97224Арендязя маm за пользоааяие
з.,7

6 529,106814,49225
3,8,

Рдбогц, услуги по содерr(ацию
имчцества. в т,ч,

225Расходы нs IЕк}lций ремоrlт
225Др}тие расходы по содержllяию

иучшества
98,25 9Е8,686 096,842263.1l Прочие рдбоrы, услуги

100,0l7 220,з4262 |7 220,з4пособиr по соrц8льной помоци
ндселению

3.|2.

85,95 244,242903.Iз Прочие расходы, вт.ч

Стипендиальный фlц],l4
4 0l2,46 99,84 0l9,95зl0Расходы на приобреr€ние

з,l5

95,9l0 486,46l0 9]2,14
340

з,16
Увеличеllи€ Фоимостя
мат€римьннх запасов

fI

fI

косгу

2 305,10

l00,0

1,2,

l00,0

з,l.

95,0

3.9,

3.10,

6 l04,17

290



ПроцеtIг
исполtlеяия,

кассовый
объем, тuс.

рф,

плановый
объем

постуtlленип и

расходов,тыс,
руб.

N9 I/п налмевоваяие показат€л,

l00995,87995,87Ос-rаюк средсг8 ва н!чмо юдаl
l00l4 596.61 l1 596.6lПосryпления, всего2

l00l4 596,6ll4 596,6lЦслевыс субсrции2.2

Бюдl(cгяые ипв€grиции2,з
l00l5 592.,lEr5 592.,lEВцплаты, всеrо3

в том числеi

2l lЗаработнаr плаm
l00201,3020l,30Прочне выплаты

2lзначислсниi на выматы по oIL,IaTc].3

221.Услуги свrзи

222Травслортные услуги3.5

22зКоммунальнце услуги3,6.

l00l l50,00l l50,00224Арендяая плеm за лользованиез,1

l00912,Е1912,82225Работы, усл}тн по содерr(аяию

l00l93,6Il93,6l226Прчие работы, услугиз.1l
l00l0 646,3ll0 646,] l290Прочие расходн

l0027 5,Ебz75,86зl03,15 Расходы на приобрgтение

l002 l52,582l52,58340увеличение стоимосгиз,l б

I

Спрrвочlrо к тr(лrцG 2.9.2.:

l. По целсвой сг8гь€ l6008 по с!глаlлевию Фl ог l5 явваря 20lб г. бьlло выделено субсидий на прведевис про,гцвопо)i€рньо(

мерприятий20lбг.всУмме6600оOрУблей.ПоДоговорамсяГовдпоN996?от20.06.2016л.всУмме7600рУблсй,Ngll38
*)2.66.2016 .. 

" "у*rме 
4l000 рублей на приобрегеняе первичньгх средстs пожаротушения и llлаяа эвакуацrrи

Тюнгюлюнскою филиала, ООО ''ПКБ Техrrпка' Nр20?6 qг 08.08.20l б г. на сумму 479З2,42 рублеf, на приобрет€ни€

эпе..ропр"бор" icxT, ип сивцев А.к. }G4пд-06/lб qг l1,07,20lб г, на сумму 998б 1,58 по замене элекФической системы

ЯСХi, ЙО 'ЬРКО" N97пд,07/lб от l8.07.20lб г. на сумму 20О О00 рублсй и ЛЪ8пд-0?/lб m l8,07,20lб г, на сумму l50 000

рУбл€йвазsмеЕУпокрыгийп)'тýfiэвакУацииизам€нуэлскФическоiсиgrемыА,тгиаяскоюфилиаrqооо.'Басгиоя..N93пд-
Ьiло - ob.oo.zбtc 

". 
на сумму 152 606 рублей на моrrгаж автомагической пожsрной сисrсмы ясхт,

2. По целевоf, сгагь€ 160l2 по соглашевиЮ N92 o|г l4 марга 20 tб г. в сумме l l50 000,00 рублей на создание и р&3вrгие

мяогоФункцяоtlальных цевтрв в прикладньц квалификлЦй по компflенции "сельское хозяйсгво" с до JIк "тУiмааца-

лпзцЕг'' был захлючев юсударсгвевный коtггракг Nф l l62000079l600збl?_62896 с/r l4.0б.20l б г. яа приобрcI€вие тагкорв

Беларусь 82.1., З едияицы по лизиtrry.

3.поцелевойсгагь€11057подополниqгльиомУсоглаrrrениюNФOг24авгУсга20lбг.бьшивыделеяыср€дстванаисполнение
публичньв обязательств за искпючением выIцат D дсяежяом вырlDкеяиrr в сумме l 900 000,00 рублей на пrfгавие в столовьrх

,д,,rав""*ою 
" 

тю"arопюяско!о филиалоа дет9Й сир{rг, осгавшихся без попечения, ммообеспеченЕьIх,

4. по целевой сгsгь€ l l00l в течении 20lб rода были вяделены средства на деиФкн)по компенсацию расходов ва оIи{rry

жrшых помещевиЙ, oюIueнrt l и освещевиJt педsmгическим раб{rгникам в сумме 20l 300,00 рублеt на выrшаты компеясзцхй

ЖКУ педагогичемх раб<rгников Алтшrскою tt тюнгюлюнскоr0 филишов,

5. по целеЕой сгагье l6224 в теченни 20lб юда бьци выделены ср€дств!l ва стипендиальныfi фнд 8 размф€ l0 646 з l4,M

рублсй.

2.9.2. Инфрмачпя о суммах плановых ц кассовых пост)лtлений и выплат (с уtегом
возвратов) целевых субсидий

косгу

3,1,

з.2.

з.8,

з,l3,



Раздел 3 "Информация об использовании имущества,
закрепленного за 1^lреlltдением"

) (расшифровка подписи)
Руко

лавныг

я

ваВ.Н
расшифровка подписи)

* .J" l|(-
- Сlтакова А. М.

(полпись) (расшпфровка попписи)

общал
площадь объекгов

tlедвюкимого

кол-во
объеmов

недвижимог0

шт,

наименованяе показателя

Ияформацил об объеrгах недвяжямоm имуrцесrва

збззз,09256||0/|6257l l6748,8 15

Недвижимое
ймущество,нахо,щце€ся у
у{реждения на прав€ олеративного

управления

244758,з/l640l6,8

Недви*имо€ им},lдесгво,

находяцееся у )лrреждения l1a

праве оперативнOг0 управленяя и

переданяого в аренду

Недвижимое имуцесrво,
нiнодящееся у )^lрФl(дения на

прве олератлвноm управJIени, и
переда88оrо в бсзвозмездяо€

пользомние

l5256l l0ll625,1 | l6748,8244758,3/l640l6,8итого

Недвю{tимое имущество,

приобрегенное Wржлением в

отчетном году за счет средств,

вцдеJIенньD( министерством
брsзовани, и наухи РС(Я) на

ука:,авные цФм

Недвижимое имуцество,
приобреrеяное )^rр€ждением в

отчетном году за счет доходов,
полученньгх 0г Iиатных услуг и
осущесгвления иных видов

деrтельноgги, яе явJlяюцихся

0сновными

Информация об о8ьеlт&х движимого имущеgтва

з2260,70/827 з,20205l0.3/56l3,66

Движимо€ имущество,

нзходrщееся у }^lрФкденrя на

праве 0перативноm управJlеняя

Движимое tмуцество ,

находяще€ся у }чр€ждени, на

прве опертивного управлеяия и

переданного в арснду

Двrжимое rrмущесгво,

нахо]цце€ся у у{реr(дения на

прав€ oператrlвtiогo упрамеви' и

переданяого в фзsозмездяо€
пользOвание

з2260,7 01827 з,20205 tO.з/56lз,66итого:

з9|82,421,1 5,7 0,8|

л
l8з87,35/3957,06

Fь- аr2

особо ц9ннос движямое
имущ€ство, находrщеесi у
учреr(дени-я на правеJ&цщщ
управленяя .rr,:, i:,': ' ,

п

пI

*"**"""",;;;ъ;йa,

201'l r.

Самсонов А. П.

Общая балалсовая (осгаmчнаr) стоимость, тыс, руб,

ОЬем средств,

отчетном mду от

распорпкениl

тыс,рФ.

Объем средсгв,
направленвый 8а

имущества,
тыс,рФ,


