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Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществJlяющего
функйии и полномочия учредителя

Адрес факгического местонахоя(дения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Министерсгво образования и науки Ресгryблики Бурятия

РБ 670034 г. Улан-Удэ ул. Хоца Намсараева 5

I. СведениЯ о деятеJIьноСти государсТвенногО бюджетного учреilцения

l. l. I_{ели деятельности государственного бюджетного )п{реждения (подразделения):
l. УдовлетвоРение потребНостей граждан в поJryченИи среднего профессионального образовrtния в
соответgтвии с федеральными государственными образовательными стандартами; создание комплекса
условий, обеспечиваЮщих поJryчеНие качественНого образования, формирование гармонично развитой,
ком петентностной личности.

,l, Удовлетворение потребностой общества в квалифицированных специtlлистtlх со средним
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[I. Показателп фппансового состояЕця учрещденпя

Сумма

69 672768

69 6,72,168

;;;;#;##1т1?#,:::ffiш".;1.Jд"il;:"}х"jl-
собственником имущества 1лреждения сDелств
l . l .J. vlt иIиU(.;.r.b имущества, приоOретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет до"одо",
ПОЛ)ЛеННЫх от платноЙ и иной пDиносяшей лохоп пеq.пспLцллтI

\Jчная стоимость недвюкимого государственного
имущества
l a /\a--_-

22 564 186

5 l81 з74

а,,, Д'UИIUрUкая задоJDкенность по выданным авансам, поJýленным
за счет средств ресгryбликанского бюджета, всего:

в том числе: ----=-

)Dtл4rrпым аван(Jам на усJ[уги по содержанию имJлцества
L.z..J. IlQ выданныМ авансаМ на прочие усJгуги
2.2.6. по выданньШ авансам на поиобпет"ние оснпRн

на приоOретение непроизведенньtхбьlланным

активов
1 a ar -_
,)a
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HarпrleHoBalлle показатеJIя
2.3.6. по выданным авансам на п ffi
2.3.8. по выданным
активов

авансам на приобретение непроизведенных

2.3.9. по вьцанным авансам на
2.3.10. по вьцанным авансам на п
III. Обязател

ресrгубликанского бюджета, всего:

3.2.1. по начислениям на выплать, no о-Б
З,2.2. по oIuIaTe
3.2.3. по оплате
3.2.4. по оплате ком
3.2.5. по оппате
З.2.6. по ошIате п

3,2.8. по п
3.2.9. по п
З.2.10. по ьньш запасов
з.2.1l. по оплате

Ц.12. по шIатежам в бюджеi
3.2.13. по п

подрядчиками за счет доходов, полlленных от платной и иной
цхх9сящей доход деятельности, всего:

З.3.1. по начислениям на выIuIаты no о-Б
3.3.2. по оплате
3.3.3. по оIшате
3.3.4. по оплате
3.3.5. по оплате
3.З.6. по oIuIaTe
3.3.7. по п
З.3.8. по п ию нематериаJIьньtх активов

3.3. l 0. по
з.з.l l. по оплате п
З.3.I2. по IuIатежам в бюджет
З.3. l З. по
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III. Показателп пО поступлениям и выплатам учрещдешия
наименование покtвателя Код

по бюджетной
кJIассифика-

ции операции
сектора госу-
дарственного

управлениJI

Всего в том числе

операции
по лицевым

счетам,
отцрытым
в органах

Федерального

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организацLlJгх

в иносlран-
ной ваrпотекil}начейства

rrJrапrrру(rмыи ()c.t,aToк СРеДСТВ На наЧаJIО
планируемого года

х

rr('с,|,Jrплення, всего: х 8622920о 86229 200,1и9Jlti х
х 66 594 200 66 594 200

uruллg l tlblli инвес-гиции

l_ruиу|ulецI{я от оказlац,ц8,лр,9ударственньiм,
бюджетЙIм' у^lреждонием (подразделением)
усJ_tуг (вьцполнения работ), предоставление
которьD(,4ля физичесftтrх и юридических лиц

в том числе:

х

],l: '

17isCI0.],000:
.]j t, l' iii:Ё:]'i Ёl| :]

. i ::;::,i ]i. : .|

,.,],7;18,,00,i000.
:i.,i; ;i:i'|:] i _]]]i,] ,,:l$;
i.:]1i]].'i , :, :':r1'l]'i,:l,,, 
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],, : ,'

: .|.,.э::'.|.:::|,

х
\Juршовател ьные усJгуги х 12 260 з00

l 240 000

l? ,6о ?пп
Общежитие х l 240 000прочие чслчги
гrл';i:;-!'',л'.!_,_.] ]i ] :,| 4 299 700 4 299 700

в том числе:

х lr ,O_P.P

х
1 8з5 000 I 835 000

х
х

900 86229 200 86229 200
rUM чиQле:

v!lJl4l.[ l.рула и начислеНИrI На ВыпJIаты ПО'''
ЭПЛаТе .ТУДа, ВСеГО 1.,,:r.;;l1iil.;,,,,',,,., r,,, _.,..

2лллкJgрgччrпq rrJli1la

IIрочие выплаты
2ll з9 200 000 з9200000
212 4l7 000 4l7 000]ачисления на выплаты по оплате труда 21з l 1 838 400 1 l 8з8 400
220

Услуги связи 221 15з 600 l5з 600,г-
222 1 з8l 600 з8I 600

упilJrьные услуги 22з 7 919 600 7 9l9 600\рендная плата за пользование имуществом 224 0 0
225 2 799 з00 2,199 з00
226 4 208 500 4 208 500gsлttы(' llсречисления организациям,

всего
240 0 0

Безвозмездпьrе п"р"ч"сления .о"удuр"ru.БЙ
и муниципальным организациrtм

241 0 0



Руководитель государственного бюджетного
учреждениJI (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного
бюджетного rIреяцения (подразделения)

1,1сполнитель

тел.

подготовлено с использованием спсгемц Консультrпплюс

Наименоваrпrе. показатеJuI Код
по бюдхсетной
к.пассифтлса-

щп{ операции
секгора госу-
дарственного

управлениrI

Всего в том числе

операции
по лшIевым

счетаJ\.l,

открытым
в органах

Федерального
казначейства

операIц{и

по счетаi{,
открытым

в кредl.rгных
организациях
в иностран-
ной вшпоте

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
П"99qц" по социальной помощи nu"err"H"ro 262 з028 l 00 3 028 100
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

26з

Прочие расходы 290 6 402,100 6 402 70а
Поступление нефинансовьrх активов, всего 300
из них
у величение стоимости основных сDепств з10 2 515 000 2 5l5 000
у величение стоимости нематериаJIьных
активов

з20

у величение стоимости непроизводственных
активов

з30

увеличение стоимости материаJIьных запасов з40 6 з64 600 6 0з4 600
Поступление финансовых активов, всего 500 0 0
из ншх:

0
у величение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм )ластия в капитале

520 0 0

Увеличение стоимости акций и иrьrх борм
участI,IJI в капитале

530 0 0

Справочно:
Объем гryбличных обязательств, всеБ х

44-28-27


