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1. Фбщие сведения об унре>к де|тии

1.1. [{еречень основньтх видов деятельности учре)кдения:

реализация образовательнь1х программ среднего профессионального
образования - прощамм подготовки ква-]1ифицированнь1х рабоних, слу)ка1{!!,' прощамм подготовки специш1истов среднего звена;
реализация образовательнь1х программ дополнительного профессион€ш1ьного обунения _ г|рощамм повь11пения квалификации и программ профессиональной переподготовки;
реализация образовательнь1х прощамм профессион€ш1ьного обунения прощамм профессиональной подготовки по профессиям рабоних, должностям служащих, программ переподготовки рабоних, слу)кащих' программ повь11пения квалифик ации рабоних, служащих;
предоставление гарантированнь1х государством услуг по отдь1ху и оз-

доровленито детей;
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9нрех<дение вправе сверх установленного государственного задания
вь1полнять работьт, оказь1вать услуги, относящиеоя к его основной деятельности, для гра)кдан и }оридических лиц за плату и на одинаковь1х при ок€вании однороднь1х услуг ус]1овиях' осуществлять следу}ощие видь] деятельности'.

реы1изация образовательнь1х программ среднего профессион€ш1ьного
образования - прощамм пБдготовки квалифицированнь1х рабоних, слу)ка1!{{{, программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация образовательнь1х программ дополнительного профессионаг{ьного обунения - прощамм повь11шения квалификации и программ профессиональной переподготовки;
ре€|лизация образовательнь1х прощамм профессион€]-пьного обунения _
прощамм профессиональной подготовки по професоиям рабоиих, должностям слу)кащих' программ переподготовки рабоних' слу)ка1!!{,, программ повь11цения квалифик ацир| р абоних, слу}кащих

обеспечение работоспособности электрических сетей;

техническое обслуживаъ|ие и ремонт офиснь1х ма1шин и вь1числи-
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обунение на подготовительнь1х курсах для поступления в уне0нь1е завед еъ|ия вь1с1пего про ф ессионального образов ания;

чений о подготовленности к издани1о новой утебной-методической литературь1 (унебников, унебно-методичеоких пособий)' а так)ке о подготовленности к введени}о новь1х образовательнь1х прощамм по направлениям подго_
товки в установленной сфере);

|{о указаннь1м видам деятельности !нрех<дение вь1полняет рабо}иреждением в сотьт (услуги) на платной основе по ценам, установленнь1м
ответствии с законодательством Российской Федерации'
потребителям за ппа1.2 |1еренень услуг (работ)' которь1е оказь1ва}отся
пощебители услуги (работьт)
[аименование услуги (работьт)
1.

2.
^

4.
5.
6.

|1латная образовательна'{ деятель-

нооть
Бьтращивание зерновь1х и
зернобобовь1х культур
Бьтращивание масличнь1х культур
Бьтращивание сахарной свекльт
Розничная торговля сахаром
Разводение пчел
|[роизводотво одеждь1 из текстильнь1х материа]1ов и аксессуаров одеждь]

7.
8.
9.
10.

11.

\2.

Розничная торговля текстильнь1ми и
г ал антер ейн ь!ми 14з де л'тями
1орговля шриобретоннь1ми товарами,
оборудованием
Розничная торговля мучнь1ми кондитерскими изде[{|4ям|4
(,дачалома и отходов чернь1х' цветньтх' драгоценньтх метш1лов и других
видов вторичного сь1рья
|1редоотавление уолуг парикмахерокими и салонами красоть1
|[риобретение' изготовление у| реа]|изацияпродукции общественного питат1ия) изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от принооящей
числе деядоход деятельности, в том
тельности столовой
€дача в аренду недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления' в установленном
порядко
Безвозмезднь1е поступления

[Фриди.'еские и физинеские лиша (прило)кение к отнету }\!1)
}Фридинеские и физииеские лица'
1Фридинеские
}Фридияески9
}Фридинеокие
}Фридинеские
}Фридинеские

и физинеские
и физинеские
и физинеские
и физинеские
и физинеские

лица'
лица'
лица'
лица'
лица'

Физические лица.
Физические лица.
Физические лица.
}Фридияеские лица.

Физичеокие лица.
Физичеокие лица.

}Фридинеские лица.

[Фридинеокие и физинеские лица'

1

.3. |{еречень

разре1цительнь1х документов.

Ёаименование докр{ента

|[остановление админисщации
?амбовской о6ласти
||остановление администрации
?амбовской области

(видетельство о
постановке на
учет
Российской органе , ,*'.',8йь;;;не по месту нахождет{ия
"* '"рр""'рии Роосийской Федерации

[ист записи

в Б[Р}Ф-|{

/1ишенз1тя на право ведения
образовательной деятельности

€видетельство
кредитац.1!и

о государственной ак-

1580

з0.12.201з

579

27.05.2014

|{одлежит
замене в

слг{ае
оерия 68
]тгд001

б753 1 3

и3мене_

поставлено
на учет
1 9.1 0. 1999

г

ний оведений

214682001000

2з.01'2014

]'{р\7/14

12.02.2014

бессротно

19'0з.2014

09.06.2018

68ло1
ш0000304

]'{р7/217

68А01
]чгч0000104

1 А 11аттлор..грг) ттттятньтх епиниш учреждения (чел.).
3начение показателя
]:гч

на начало

у]
п

отчетного |

года

!

,_

на конеш отчетного
года

з46

з28

215

271

-)
1

.

4

:
6
7
8

ооразованием

к-'Бе"'"оработников,имеющихвь1с1шу1окв!тликв ш]и1?ъл"чествофаб отников, име1ощих перву}о
Фикашионну}о категори1о

1

.5. €ред

118

103

72

78

4\

з4

30\

24

няя заработная плата сощудников у{ре}кдения'

€редняязаработнаяп]татаза[ФА,г1ред1цеству1ощийотчетному

руб'

16200,0
€ре

дъ:;яя

лт^|т^

р-а гботников

-^.А--''^о ллата руководящих
заработная

-

26500,00 руб.

€редняязаработнаяллытапреподавателей-|92\8,00руб.
обуиения _
€редняя заработна'1 плата мастеров производственного

руб'

19483'0
€редняя

гтпята

-

_ 1 |942'00 руб'
-^'6."гътяя
ая т|лата воспитателеи
заработн
9415'00
€ едняя заработн ая ллата прочих г1едагогических работников
р

руб'

и учебно€ едняя 3аработн ая [|[|ат^аадминисщативно-хозяйственного
р
вспомогательног; персонш1а 1 20 1 0,00 руб'
перооны1а _
(редняя заработная плата млад1шего обслужива1ощего
8802'0

руб'

за отчетнь1и год ;_ 16305'50 руб'
'^'6."гт:яя ттп2та
бр.д""" заработнаят\лыта
руб'
€редняя заработн ая г1!|атаруководящих р:б"'11: 1"'
0
- 2024|, 1 руб' обунения _
ъ;;;;;;;;;" ая т|латапреподавателейпроизводственного
плата мастеров

Б.Ё;;'1|{й'"'"

':::

р,

|8818'47 руб'
_ 1028 2'50 руб'
-^'6г'п'ттяс
ая т!т|ата воспитателеи
€редняя заработн
ов _ 902|'90
педагогичеоких
работник
ллатапрочих
ая
€редняя заработн
д

руб.

ттпята

-

и учебно€ едняя заработн ая [|[\ата админисщативно-хо3яйственного
р
13270'30 руб'
вспомогательного персонала
обслухсива}ощего персонала €редняя заработная плата млад1шего
8880'60 руб.

-

€остав комиссии по

и}о отчета

Фамилия' имя' отчество
Р1ихайлток Р1.Р.
|{ервьтй заместитель

3ам. !иректора по

[лавньтй бухгалтер

йихайлток Ё.Ё"

}Р

{ичникова Ё.\:1.
€амодурова Ё.}Ф.

2. Результать1 деятельности
учре}{дения
л9

Ёаименование
показателя деятельности

тт/п

{1э1у!9п9пд9

!

2

1

-)

4

\уБс]]ичсние,

измерени'!

года
умень!]]ение)

шенностей;
изменени'т (увелитение, уме"ьг''ениф!е5й
торской и кредиторской задолженности
у{реждени'т в разрезе поступлений (вьтплат),
предусмощенньтх [{ланом финансово - хо_
зяйственной деятельности учреждения (далее - [{лан) относительно предь1дущего отчетного года (в процентах) с
ук€ванием привин образования просроченной
^редиторской задолженности' а такя{е

дебиторской
задолженности, нереальной к взьтсканито:
!ум{иь! д0х0д0в, полученнь1х
)д1реждением
от ок'шания платнь|х усщг (вьтполненияра-

бот);
5

цснь! \|'аРи9ь|., на платнь1е услуги (работьт),
ок'вьтваемь1е пощебителям (в динамике в
течение отчетного периода)]

6

вав|пихся услугами (работами)
учреждения
(в том числе гш1атнь{ми для поребителей);

7

^9]!д

901ц5с к0]|ичсс.1.во поще0ителей,

8

Фтчетньтй

период

оалан-

совой (остатовной) стоимости нефинансовьлх
активов относительно предь1дущего отчетного года (в процентах);
общая сумма вьтставленнь1*фй'"'н'и
"
возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери€шьнь|х ценностей, денежнь|х
средств, а также от г{орчи матери€штьнь1х

проценть]

-0,з|

-0,021

-0,7уо

-з,8

1ьтс. руб.

1ьтс. руб.

41974,6

1ьтс. руб.

52з52,4

€огласно приложени'т
1ьтс. руб.

1,{9

1

воспользо-

ч99 1 б(.'
00 110ще0 ителеи и фин'ттьте
'к.]]
по результатам их рассмощения мерь1;
!}{!1]иь1 (а0с0вь|х

3а соответствутощий
отчетньтй период
пред1цеству|ощего

Ёдиница

1

1]_{т.

980

29з\|
1з78

!

и плановь|х

поступлений

1]_[т.

(с

учетом возвратов) в разре3е поступлений,
предусмотренньтх [{ланом ;
-субсидии на использование государственного задания из областного бтоджета
- денежнь1е средства от приносящей
доход
деятельности
- субсидии на инь1е цели

1ьтс. руб.

70874,5
41974,6

76093,9

14942,0

11252,9

9

52з86,]

Ёаименование
пок'шателя деятельности

л9
т7п

Бдиница
измерени'{

3а соответств1'ющий
отчетттьтй период

Фтчетньтй

пред{!]ествующего

период

года

суммь| кассовь1х и плановь{х вь!плат (с >че-

том восстановленнь!х кассовь!х вьтплат) в
разрезе вь111,1ат, предусмощенньтх [|ланом.
-су6сидии на использование государственцо-

9

го задания
- денежнь1е средства

от цриносящей доход

1ьтс" руб.

деятельности
- су6сидии на инь]е цели

3.
*

м
г{

1

общая балансовая (остатонная) стоимость
недвижимого имущества' находящегося у
учрех(дения на праве оперативного управле-

Бдиница
измерения

тьтс. руб.

ния1

2

1

э

15152,8
52197,о

14942,0

17252,7

об использовании имущества' закрепленного
Ёаименование показателя

п/

70974,5
426з5,5

общая балансовая (остатонная) стоимость
недвих{имого имущества' находящегося у
учрея{дения на праве оперативного управления. и переданного в аренду:
общая балансовая (остатонная) стоимость

за учре)кдением
3начение показателя

на нач'што года

на конец года

167267,81

\61140,0168
277,4

70549,5
271з,0|
575,4

64,91

78404,81

77878,91

|з490,0

1256з'9

кв.м.

48зз5,2

41922,1

кв.м'

827,6

19,8

1шт.

66

61

тьтс. руб.

600,0

з69,4

тыс. руб.

13,1

недви)кимого имущества, находящегося у

учре)кдения на праве оперативного управления' |1 т[ереданного в безвозмездное поль3о-

тьтс. руб.

ван|4е;

общая ба:тансовая -(оотатотная) стоимость

4

движимого имущества' находящегося у учреждени'1 на праве ог{еративного управле-

тьтс. руб.

ния;

общая балансовая (остатонная) стоимость
5

движимого имущества' находящегося у учреждения на праве оперативного управления'

тьтс. руб.

и переданного в аренду;

6

общая балансовая (остатонная) стоимость
движимого имущества' находящегося у учреждени'1 на праве оперативного управлени'{'

тьтс. руб.

и переданного в безвозмездное пользование:

7

8

общая площадь объектов недвижимого имущества' находящегося у учре)кдения на ||раве
оперативного управления;
общая площадь объектов недви)кимого имущества' находящегося у учреждения на [\раве
оперативного управления' и переданного в
аренду:

9

10

11

$

общая площадь объектов недвижимого имущества' находящегося у учреждени'{ на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование ;
коли(1ество объектов недвижимого имущества' находящегося у учреждения на г1раве

опеоативного упоавлет{ия:
объем средств' пощ/ченнь1х в отчетном году

от распоряжен1{'1 в установленном порядке
имуществом' находящимся у у{реждения |1а
праве оперативного управления.

кв.м.

Бтоджетнь:м у{реждением дополнительно

й'ц'" м*,совая

(остатонная) стоимость
имущества,
щиобретенного
недвит(имого
году за счет
г{ре)кдением в отчетном
средств' вь!деленнь|х органом' осу]цествллощим функции и полномочи'! )д1редителя'

м

ба"а"совая (остатонная) стоимость
недви'{имого имущества, приобретенного
гощ за счет Аох3_
г1реждением в отчетном
т1'|атнь1х
ус'уг и инои
дов' по]цченнь1х от

ба,',совая (остатоя

'бщособо ценного дви)кимого

ная) стоимость

и}1ущества' нахо_

оператив-.
дящегося у учреждения на г!раве

!|\

Фтчет

орезультатахдеяте,1ьноститогАпо9<Аграрно-шромь1тшленньтйколледх{),
вь1деленнь1х на исполнение государстза счет средств областного бтоджета'
венного задаътия
Бсего на
год

!{аименование

(тьтс.руб.)

Фтчетньтй период
|1олунено
(тьтс. руб.)

14зрасхо-

довано

(тьтс. руб.)

76083,8

75152,8

75152,8

за2. 3атратьт по вь1полнени1о государственного

76083,8

75152,в

75152,8

да|т|тя:

47450.0
12,\

4711з9,4

1. Финансовое

АаРч|Бо\"''^

1

вь1110"|1г19г1ил ! чу'

обеспечение

:"":'

.2. Финаноирование на

сод,Р^'""'"

/.+. о[].)|а|'а ]'уа!|9||чу !\|""'

2.5. Фплата к0лдптугда''',-"'^

"*^''

*--

_-_

] -*!'--_
;'

"''' '

2.8. оплата прочих рао"''' )'"у^
2. 9 €оциальное

обеспечение

2.9. прочие расходьт

средс'в
7. 1 0.!велтичение стоимости ооновцц*
ттт

Руководитель учре)кдения
[лавньтй бухгалтер

ту ояттясов

225.0

225'о

471з9,4
12,\
225,0

10300.6

9680,2

9б60'/

5п4,3

5174,з

5|74,з

з669,8
1,<{ ')

зз48,7

3669,8
1255,2
зз48,7

з669,8
1255,2
зз48,7

4645,2

4645,2

4645,2

19

12,1

)9

),.9

Р1.Ё. ]у1ихайлток
(Ф.и.о.)

(Ф'и.о.)

Фтчет
о результатах деятельности тогАпо)/ <Ащарно-промь!тпленньтй
коллед)ю)'
за счет целевь!х средств областного бтоджета' вь|деленнь1х в
рамках реализации целевь1х и долгосрочнь1х прощамм области
<<Фбеспечение мер социальной поддерх(ки многодетнь1х
семей в части [редо ставл ения б е сплатного пит ания о бунато щимся))
Бсего на
год

Ёаименование

(тьлс.руб.)

\' (убсидии на инь1е цели'

вь1деленнь1е из обй
стного бтоджета
2.3атратьт:
2.|. оплататруда с начиолениями
2.2. лроние вь1плать1
2.3. оплатауслуг связи
2.4. оплата транспортнь]х услуг
2.5 . оцлата коммун!1льнь1х услуг
2.6' аренднаяллата
2.7. оллата работ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочихработ, услуг
2.9. прочие расх9дьт
2.10. увеличение стоимости основнь|х оредств
2.1 1. увеличение материальнь1х запасов

Руководитель г{ре

)кдения

с!-

[лавньтй бухгалтер
(подпись)

Фтчетньлй пеоиод
14зрасхо-

|[олунено

довано

(тьтс. руб.)

/'тгто пт:6

172,4

172,4

172,4

13,0

13,0

13,0

\59.4

159,4

159,4

(Ф.и.о.)

Ё.}Ф. €амодурова
(Ф.и.о.)

'\

Фтчет

о р езульт ат ах де ятельн о сти тогАпо
} <Агр арно - пр омь1тшленньтй колледж),
за счет целевь1х средств областного б}одх{ета,
вь1деленнь1х в рамках
ре€]лизации целевь1х и долгоорочнь|х прощамм области
<<1{омпенсациярасходов на оплату жиль1х
помещений, отопл енияи освеще11ия \едагогическим
работникам, г1ро)киватощим в сельской местно сти,

чих поселках (пооелках городского

Бсего на
год
(тьлс.руб.)

10з2,0

|0з2,0
\0з2,0

типа)>>

Фтчетньтй период
[1олунено
(тьтс. руб.)

|0з2'0
\032.0

\оз2'0

Руководитель учре)кдени'т
[-лавньтй бухгалтер

рабо-

(Ф.и.о.)

Ё.}Ф. €амодурова
(Ф.и.о.)

Р1зрасхо-

довано

(тьтс. руб')

|0з2'0
1032,0
10з2,0

Фтчет

о результ атах деятельности тогАпо9 <Аграрно-промь1тшленньтй коллед)к)>'
за счет целевь1х средств областного бтодхсета' вь1деленнь!х в рамках ре€}лиза-

ции целевь1х и долгосрочнь1х программ облаоти
<<Фбеспечение питанием студентов областнь1х государственнь1х орган изаций
среднего - проф ессиона"]1ьного о бразования' обунатощ ихся по программам
п одгото вки кв а-]ти фицир ованньтх р аб оних, слух{ащию)
Бсего на
год

Ёаименование

(тьтс.руб.)

Фтчетньтй период

йзраохо-

|!олунено
(тьтс. ру6.)

довано

(тьлс. оуб.)

|. (убсидии на инь1е цели, вь1деленньте из областного бтодя<ета

729'з

729,з

]29,з

2. 3атратьт:

729'з

729,3

729.з

149,5

148"5

148,5

419,7

419.7

479,7

101

101

101.1

2'|. оллататруда с начислениями
2'2. прочие вь1платьт
2.3. оллатауолуг связи
2.4. оллата транспортнь|х услуг
2.5. оллата коммунальнь1х уолуг
2.6. аренднаяплата
2.7. оллата работ, уолуг по содер){{ании. имущества
2.8. оплата прочих работ. услуг
2.9. прочие расходь1
2.10. увеличение стоимооти ооновнь1х средств
2.1 1 . увеличение материш1ьнь!х запасов

Руководитель учре)кдения

1

1

(ц(Ф'и.о.)

Б.}Ф. €амодурова

1-лавньтй бухгалтер
(подпись)

(Ф.и.о.)

Фтчет
о результатах деятельности тогАпо} <Аграрно-промь|тпленньтй ко]1лед)к),
за счет целевь1х средств областного бтоджета' вь1деленнь1х в рамках реа]7изации целевь1х и долгосрочнь1х прощамм области
<<Бх<емесячная дене)кная вь1плата на обеспечение мер социальной поддер)кки
отдельнь1х категорий щокдан, работа}ощих в сельской местностии рабоних
поселках>

Ёаименование

Фтчетньтй период

Бсего на
год

|1олунено

(тьлс.руб.)

(ть;о. руб.)

Р1зрасхо-

довано

(тьтс. оуб.)

|. (убоидии на инь1е цели' вь1деленнь1е из областного бтоджета

35,0

з*,9

з4,9

2.3атратьт:
2.|. оллататруда с начислениям|1
2.2. прочпе вь|плать1
2.3. оплатауслуг связи
2.4. оплата транспортнь]х услуг
2.5' оллата коммунальнь1х услуг
2.6. аренднаяллата
2.1. оллата работ, услуг по содержат!ии. имущества
2.8. оллатапрочих работ, услуг
2.9. поочие расходь|
2.10. увеличение отоймости основнь1х средств
2.1 | . увеличение материальнь1х 3апасов

35.0

з4.9

з4"9

35.0

з4.9

з4"9

и.н.

Руководитель учре)кдения
[-лавньтй бухгалтер

]!1ихайл:ок

(Ф.и.о.)

ё€--

Б.}Ф. €амодурова
(Ф.и.о.)

Фтчет
о результатах деятельности тогАпо! кАщарно-промь1тшленньтй коллед)к)'
за счет целевь1х средств областного бтодхсета, вь1деленнь1х в рамках реа]тизации целевь1х и долгосрочнь1х прощамм области
<Формирование и ра3витие кадрового потенциа]1а 1амбовской области>

Ёаименование

|' (у6сидии на

инь1е цели' вь1деленнь|е из областного бтоджета
2.3атратьг.
2.\' оплататруда с начиолениямут
2.2. лрочие вь1плать1
2.3. оллатауслуг связи
2.4. оплата транспортнь1х услуг
2'5. оллата коммуна.'тьнь1х услуг
2'6. аоенлнаяплы[а
2.7. оллата работ, услуг по содер)каъ{ии. имущества
2.8. оплата поочих работ. услуг
2.9. лрочие расходь|
2.10. увеличение стоимости основньтх средств
2.| | . увеличение материальнь|х запаоов

Фтчетньтй период

Бсего на
год

|{олунено

(тьтс.руб.)

(тьтс. руб.)

}1зрасхо-

довано

(тьтс. оуб.)

1000,0

1000,0

1000,0

1000"0

1000,0

1000,0

з96,4

з96.4

з96,4

580.1

580,1
2з,5

)1

2з.5

580,1

Руководитель учреждения

и.н. йихайлток

[лавньтй бухгалтер

Б.1Ф. €амодурова

(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)

5

Фтчет
о результ ат ах де ятельн о сти тогАпо9 <Ащарно _про\4ь1тпленньтй коллед)к),
за счет целевь1х средств областного бтодэкета, вьтделеннь1х в рамках ре€}лизации целевь1х и долгосрочнь1х прощамм области
<<Р1зготовление и приобретение нащуднь1х 3наков, медалей,
аттестационно-бланочной продукции для образовательнь1х организаций>>

Ёаименование

|. (у6оидии на инь1е цели' вь1деленнь1е из обла-

стного бтоджета
2.3атратьт:
2. 1. оплата труда о начислениями
2.2. лрочие вь1плать1
2.3. оллата услуг связи
2.4. оллата транспортньгх услуг
2.5. оллата коммунальнь1х услуг
2.6. аренлная[лата
2.7. оллата работ, услуг по содержании имущеотва
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. лоочие оаоходь1
2.10. увеличение стоимости основнь!х средств
2.1 1. увеличение материальнь1х запасов

Руководитель учрех{дения
[лавньтй бухгалтер

Фтчетньтй'период

Бсего на
год

|[олунено

(тьто.руб.)

(тьтс. руб.)

1,1зрасхо-

дован0
(тьто. руб.)

57,7

57,7

57,7

57.7

57.7

57 "7

57,7

57,7

51,7

(подлт$)

и.ъ1. Р1ихайлток
(Ф.и.о.)

Ё.}Ф. €амодурова
(Ф.и.о.)

Фтчет

тогАпо!

о результатах деятельности
<Аграрно-промь|тцленньтй коллед)к)>'
3а счет целевь1х средств областного бтод;кета'
вь1деленнь1х в рамках

реализа-

ции целевь|х и долгосрочнь1х прощамм области
йеропри ятия государственной пр'щ''й",
Российской Федер ации
<<!оступн ая среда на 20\ 1 -2015 годьт>>
Бсего на
год
(тьго.руб.)

Фтчетньтй'период
14зрасхо-

|{олутено

довано

(тьгс. руб.)

(тьлс. отб")

1215,5

1215,5

1215,5

1215,5

1215,5

1215,5

!2\5;5

1215,5

1215,5

2.2. прочие вьтплатьт

2.3. оплатауслуг связи
. 0!1.''1.{1'а 1'рансг{ортньгх
.4..

услуг

). о|!лата коммунальнь1х услуг

прочих раоот. услуг
2.9. прочие расходьл
/.. \ !. увеличение стоимооти ооновньтх сое пстР
/..\ !. увеличение материытьнь1х запасов
,4..о. о|!л11та

Руководитель учреждения
[лавньтй бухгалтер

(Ф.и.о.)

Б.}Ф. €амодурова
(Ф.и.о.)

Фтчет

о ре3ультатах деятельности тогАпо! <Аграрно-промь1тшленньтй
колледж)'
за счет целевь|х средств областного бтоджета,
вь1деленнь1х в рамках
реализации целевь1х и долгосрочнь1х прощамм о6ласти
<<|[овьттшение

тетнь1х

сф

уровн'{ доступности приоритетньтгобъектов и
услуг в приориах х{и3 недеятельност и и|1валидов и
маломо
других
бильнь1х
населения>

ер

Боего на
год
(тьто.руб.)

\. (убоидии на инь]е цели,
"*'деле""й
стного бтоджета

'йбй

2.1. оллататруда с начислениями
2.2. лроние вьтплать|
2.3. оллатауслуг овязи
2.5. оплата коммун€1льнь1х

услуг

2.7. оттлата работ, уолуг по содержании. и'ушце-

2.10. увеличение стоимости
\ . увеличение материаль"ь' за,а.о"

2.1

Руководитель г{рея{дения
[лавньтй бухгалтер

'.,'"""'й

;.."',

14.Ё. йихайлток

.$'(--'- "- - -*//

!11Бцпиёь)
-

-

,--_с"йй.,;

(Ф.и.о.)

(Ф.и'о.)

Фтчет

<Аграрно-промь1тшленньтй ко'[ледх()'
о результатах деятельности тогАпо!
бтод>кета' вь1деленнь1х в рамках роа]тизаза счет целевь1х средств областного
о6лаоти
ции целевь1х и долгосрочнь1х прощамм
бьттовь1х комнат и
(проведение ремо ъ1таиоборулов аътия жиль1х г1омещений'
ш1ьнь1х обр аз овательнь1х
комнат отдь1ха в о бщех< 7|тиях про ф есоион
организации)>

Ёаименование

|. (у6оидии на инь1е цели,

вь1де']|9нг'ь1€

|15

стного 0}од)к9'1.[

Руководитель учре>г{дения
|лавньтй бухгалтер

|[олунено

(ть:с.руб.)

(тьто. ру6.)

ё{

перц9д1,1зраохо-

довано

(тьтс. руб.)

1100,0

1100,0

1100,0

100,0

1100,0

1100,0

729,4

729,4

729,4

200,0
170,6

200,0
170,6

200,0
170,6

|

., -'

Фтчетньтй

Бсего на
год

[4.Ё. 1у1ихайлток
с} +.

(пфйись)

1"--

(Ф.и.о.)

Б.}Ф. €амодурова
(Ф.и.о.)

Фтчет
о р езульт ат ах деятельно сти тогАпо}
кАщ арно -пр омь1тпленньтй коллед)к)'
за счет целевь1х средств областного бтод;кета' вь1деленнь1х в рамках реализации целевь1х и долгосрочнь1х прощамм области
<<Фбеспечение временного социы1ьно-бьттового обустройства лиц, вь1ну)кденно покинув1пих территори}о 9краинь: и находящихся в пунктах временн ого р €}змеще ътия на территор ии ! ам6 овской о бласти>>

Ёаименование

Боего на
год
(тьто.руб.)

Фтчетньтй периол
1,1зрасхо-

|{олунено
(;ь:с. руб.)

довано

(тьто. оуб.)

|. (у6сидии на инь1е цели' вьтделеннь1е из областного бтоджета

27зз,0

27зз,0

27зз,0

2.3атратьт:
2'|. оллата труда с начислениями
2.2. прочие вь|плать|
2.3. оллатауслуг связи
2.4. оплата транспортнь1х услуг
2.5 . оллата коммунальнь1х услуг
2.6' арендная|1лата
2.7. оллата работ, услуг по содержаътии. имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2'9.лрочие раоходь]
2.10. увеличение стоимости основнь1х средств
2.\ | . увеличение материальнь1х запаоов

27зз"з

27зз,0

27зз,0

95,7
58.4

95,7
58,4

95,7

|47з,1

\47з,|

147з,7

26,6

26.6

26.6

72.1

72.1

72.1

1007,1

1007,1

1

Руководитель г{рех{дения
|лавньтй бухгалтер

58,4

(Ф.и.о.)

Б.}Ф. €амодурова
(Ф.и.о.)

007.1

Фтчет

о результатах деятельности тогАпо! <Аграрно-промь1тшленньтй
за счет целевь|х средств областного бтоджета' вь1деленнь1х в

колледж),
рамках реш1изации целевь1х и долгосрочнь1х прощамм области
<<€типенди€ш1ьное
обеспечение студентов государственнь1х образовательнь1х
организ аций ср еднего про ф е ссио на.]1ь н ого обр аз ов ания>>

}{аименование

Боего на
год
(тьтс.руб.)

2. 3атратьт:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5 .
2.6.

оплататруда с начислениями
лроние вь]плать]

Фтчетньтй период

йзрасхо-

|[олунено

довано

(ть:о. руб.)

(тьтс. оуб.)

8089,9

8089,9

8089,9

8089,9

8089,9

8089.9

8089,9

8089"9

8089,9

оллата услуг связу|
оплата транспортнь1х услуг
оплата коммун,}льньтх услуг

арендная[!'лата

2.1. оллата работ, уолуг по содер}кании. имуще_

ства

2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прояие раоходь1
2.|0. увеличение стоимости основнь1х средств
2.| |. увеличение материальньтх запасов

Руководитель учре)кдения
[лавньтй бухгалтер

(Ф.и.о.)

в.}о. €амодуоова
(Ф.и.о.)

Фтчет

о р езульт ат ах деятельно сти тогАпо9 <Агр арно-г|р
омь!ш]ле ннь1й коллед)к)'
за счет целевь1х средств областного б}одкета' вь!деленнь1х
в рамках реализации целевь!х и долгосрочнь1х прощамм области>>
< €типенд
ия лр езидента Ро с сийской Ф едер ации и |[р авитель
ства Р о с сийской
Федераци и для обунатощ ихоя по направлениям подготовки
(специальностям),
соотв етствуто щим приор итетнь1м напр авл ениям м одерни
з ации и технологи-

ческого развития экономики Российской Федерации>

Фтчетньтй период

Боего на
год

}{аименование

|[ощг.тено

(тьтс.руб.)

(тьтс. руб.)

14зраохо-

довано
|'тьтс. пт:6 \

\. (убсидии на инь1е цели, вь1деленнь{е из обла-

88,0

88(0

89,0

/.. 5атрать1

вв,0

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

стного бтоджета

/'.!. оллыта труда с начислениями
/''

/.. т1роч|те вь[г{лать|

2'3' оллата услуг связ|т
2.4. оплата транспортнь1х услуг
2.5. оплата коммунальнь1х услуг

2.6' аренднаяплата
2.7. отлата работ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. лроние расходь1
2.|0. увеличение отоимости основньтх средств
2. 1 1. увеличение материальнь1х запасов

Руководитель г{ре)кдения
[лавньтй бухгалтер

(пуись)

-9 /--'
(с4-€
' .----{-

%'.л

14.11.

|1ихайлюк

(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)

Фтчет
автономньтх, бтод_
о результатах деятельнооти областньтх государственнь1х
бр аз ов ану|я ут науки
х{етнь!х учр ех{дений, п одв едомств еннь1х упр авлени1о о
области, за счет внеб}оджетнь1х средств
Фтчетньтй период

Ё{аименование

[Азрас-

Бсего на
год

|[олунено

(тьто.руб.)

(тьто. руб.)

ходовано
(ть;о.

руб.)
с1'!ёпстРа:

|.1. дох'дь1 от платной образ0вательной

дея

1.2. до*одьт от иной приносящей доход деятель-

52з52'4
7720,7

52з52'4
7720,7

1187,9

1787,9

424з5,5

424з5,5

38,9

38.9

з69.4
52з86'7

з69,4

нооти

1 ;4 [1пптттл- 6рапоапле"пттьте
(

о

][^.,^-тт

)^-'^

1 1 ^--ато

^ф ^п40тл
т^\/пя

поступления

р я1'!Рт{пу по\летттении

с пят1т?тспет-тйя1\лт4

1.

|82з2'6

|82з2'6

)\) )

252,2
|2з,2
179,6
476,6
9.з
|79з,з

|2з'2

^1

1 А ^'-*ооо

т^ав^п^11.гт]ътх

.) (

?^ъ'!/\/шяттт-ттЁту

..

52197,0

^**^-о

ус,пуг
ус,пуг

2.1. оплата работ, уолуг по содержании' имуще
ства
1 9 ^--апа

п6^тттту

^я6гъ'г

\,.спуг

^

2.10. увеличение стоимости основньтх средств
0 '| 1 т;пдпттшршт'р \'ятепиапьнь1х запаоов

Руководитель учре}кдения
[лавньтй бухгалтер

179,6
476,6

9'з
|]9з,з

5724,5

5724,5
1368,9
1098,0

|з68,9
1098,0

229з8.8

2з|28,5

(Ф.и.о.)

Б.}Ф. €амодурова
(Ф.и.о.)

