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ул,Советская плоцадь, 1 9

. L СведеrrrrЯ о деятеJIыIостIr государственногtr бюджетного учрsщд€нпя

1.1. L{елИ деятельности государствеtiilого бюд2кетlлого учр9}Iцения (полразлеления):
1. удовлетворение потребностЁй ли.lности в интеллекryаJIьнOм, культурном, нравственном и физическом
развитии посредством пOлучения среднего профессиоlrаJIьного образования 2.удовлетворение
потребностей обществti в ýпециаJIистах с0 средним професsион€lльным образовани ем; 3. формирование у
обучающихся в ýюджетньм учреждении грахцанской позиции и трудолюб ия1 разьитие ответотв9нности,
самостоятеJIьнOсти и творчЁской активl,tсlсти; 4. сохранение и преумножениs нравственных и кульцтных
ценностей общества; 5 организация и проведение методических, научнO-методических, опытно-
кOнструкторских, а такrrtе тt}орческIiх рабоr:



6, профессионilJlьная подготовка и переilодготовка, ilовышение квалификации специ€шистов, рабочrтхкадр(}в и нýзаý,ятого населе}lия; 7. распространениg знан.нfl среди населел{и-rI, пOвышение ег0
gбцеобразОватýльногоИ культурного урOвItя, в тOм числе путем ок;вания rUlaTHbIx образовательных
услуr; 8, предоставлениоуслуг в области среднего профессионаJlьного образаваrlня(в т.ч, на платнойоонове); 9, предосгаыtgFlие услуг в облаýти дополttитеJtьного образования"(в т.ч. на платной основе); l0.пOвышеЕие квалафикации и переподготовка специмистов по специrшьнOстям ýюджетного }л{рех{дениlt;1 1, оказаниР консулýтатИвной И методичýсКой помощи преподавателям /]ругих образовательных
учреяgiеянй; |2. uзданме учебно-методиt]ёских пособий, сборников, лругой печатной про,цжциц
необходимой в учебttых целях, в том числе в сотрудничеgтве с' другими образовательными r{реждениямии оргалнизациями;

i.2, Виды даятельности государстве}'ного бюдrкетного учреждения (подразделения):

l, реализация осяов}Iых профессионаJIьных образовате:Iьных программ среднsго гrрофесснонzlльного
образованял, в соOтветствии с федеральt,lыми государствеýными образовательными стандаргами, на бщеоёновного общего образования ;2, реализач", oa"ou"rx профоссионtulьных образовательilых программ
среднбго профdссиоr{сшьного образоваllия, в соответствии с федермьными государственными
образоватеЛьнымИ станлар'аМи, на базе срелвего(rlО"пноtо) оЬщ".о образования; З. реализациядополýительных профессион{шьньгх образоватсльных программ профессиональкой подготовки ипsреподгOтовки (повыЙение квалификации)

1.3. Пореченъ уолуг (работ), осуществляемых на платной осýове:



,l

' II. Покдзпте;rrt фпrrаrrсового состоянпя учре}к/цения

наименова}iие показателя Сулtма

L всего: &3592816,18

стоимость ltедвt,rl(имого гOсударственного з59l'1764,97

з591li,l64.9,7П. t. С"о"*ость имущества, закрепJlен''ого собственником имущества за

rосудаfственным бюджетным учреждец}tgм на гIраве оперативl lого

управлениJ{
32577,741',22П.i.'Сrоипtость имущества, rrриобрстенного государствел,пlым 0юджgгным

учр8ждением (подразделением) за счgт выделеннь{х ообственником

имущсства rrрежденI,rя средств

з334023,75
l_ 1 З, сrо"*ость имуществq приобретеI,lItого государс,rвенным Ьюджетным

учреждепием (полразделением) за счет дOхOдов, полrIенных от платной и

вной привосящсй доход деятельности
2940286"lB

1 .4. остаточная стоимость недвюкимOг0 государственног0 имущества

7681 111,81
1 .2. обща" балансовая стоимость движимOго гOсударственного имущества,

всего _ ""

в том числе:
7681111,8li.z.t. оощая ба.пансовая стоимость особо цеtlнOго движимOго имущеатва

l|49448,26
2.2. остаточная стоимOсть особо цен}lого дl]ижимOго имущества

(TlII l,иRIJ- всего

из них:

2.?.2, по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3.по выданньiм авансам на компlунаJlьные услуги

i,2.4,повыданным a'a'ca,'t на услуги по содер}канию имущес',ва

2.2.5. по выданным авансам на прOчиs услуги

1.2.6. по вьцанным ав;ц{сам иа лриобрете}iие оановных средств

2.2.'7 . па выланным авансам на приобретение t{ематериапьных активов

Ti.B, no выдан}Iым авансам на приобретенио неЕроизведе}lных активOв

},2.9, па выданным aBaircaM на приобретениý материаJIьных запасов

2.Z.10.IIo выданным aвat{caм на прочие расходы

i,з. Роиторская задолженность по выда}{ньiм авансам за счет доходов,

полyчýнных от п;rагной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

1. по выданным авансам на услуги gвязип 10387,33

2,З,2. па в ыданны м аванqам на транс портl{ые услуги



-,З.3, по выданным авансам Ila коммунальньlе услуги

2.З.4. по вьlдаý!{ым аваясам на услуги rIо содер}канию имущеатва

2.3.5. пО выдан!{ьlМ авансам на прочие усJlуI,и

2,З.6. па выданЕым aвallcaм на приобретс}Iuе основных ередств

2.3,'l , па выдаиным авансам на приобретение нематериrrпьнык активов

2,3.8. по выданйым aBillca]vl на приобретенн9 н€произведgнных активOý

2-3-9. по выданным aBaI{caM на приобре,гсrlие материальных запасов |3,4з

2.3.10. по выданньlм aBaI1caM на прOчие l]асходы

шI. Обязательства, всего

из них:

3. 1 . Просроченная кродlrтOрская задOл}кеt{}Iость

3"2. Крелиторскаlл задоJt}кенность I1o расLtе,гам с пOставщикамии

подрядчиками за счет средств областлlогtr бюджета, всего:

в том числQ:

}.2.1. цо начислекиям на выплаты гlо опjlате труда

3.2.2, по оплате услуг связи

3.2.3. по оIIJIате транспортных услуг

З.2.4. по оtrлате коммунальных услуг

З"2.5. по оплатФ услуг по содерr€lIиl0 имущества

3 ,2.6. па опJIате прочих услуг

3,2,'l . па приобреrвнию осл{овных средств

3,2.8, по приобретению нематýри:Ulьных акгивOв

3.?.9. по приобретеншю непроизведе Llltblx активов

з.2, 1 0. по приобретениlо матер иaJlbнbix запас0 в

3,2.||:. п0 оплаrc прочих расходов

З.2,13. по прочим расчетам с кредитораr'li{

3.з. Кредиторская задолженность по расчетам с лоставщиками и

подрядчиками за счет доходов, tlолученных от платной и иной приносящей

доход деятOльЕости, всего:

в том числg:

З.3.1. по начислениям на выIlлаты по опJIа,ге труда l0748,97

3.3.2. по оплrl€ услуг связи

3.3.3. по оллате транспортных услуг



ý.4. по filлате комNIуна;lь}tых. услуг

IIL Показа?,еJI}t пtl rrос.I,уtIJIениfiм и I}ыплатам учре}кдсния

по oIUlaTe услуг по содерхiа.I{ию и]\.1уII[ес,I.ва

, по оплате прочих усJýlг

, по приобретению оgновньiх средстl]

3i9 . tlo trри обретеltиЮ непроиз в9ден l l ь1 х ак,].}{ lj 0 l]

-10. 
по приобретению ]!rатериальных зашасов

п0 olmaтe прочгх расходоlз
i|,12. па платежам в бюлхсет

3., по прочим расчетам с кредиторае{и

наименование fi оказiц.tэля I{rll1 П0

бrо,ll:ttетной

класс}t{Рикаци

и (}llсрации

celiTopa

госуi li,tljcTBeHH

Oi,o

упрi_llj"гlения

0перации п0
лицевым
счgтам,

открытыý{ в

органах
областного

казначейства

0перации ý0
счgгам,

открытым в

кредитньiх
оргаI{изациях

в
иностранной

вмюте

мый остаток средств на uачало

ýтуплецпя, всего:

и на вьiполýении

дарст8енного задания

Рубсндип на иные цели, в том числе:

,,фриобретени0 ocltoвI tых средс-гв
изацию областных целых

:а!реаJrизацию ведомственной цеrrевой

}ыплаты вознагрa)(ден ия за
нение функций класс}{ого

педагOгичýским
за счет средств
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{a .J]атLiiения от оказания
(:,:съ 1аpglggHHы[l бюд)l(ет!{ым
11 *р.,пд."""м (подразделениеNt) \,слуг
l,itвылолнения раооI), предоставлеllие

[которых 
для физических и юридlllIескиý

|ли|l осуществляется lla платноl"l основе,

F'й"

!;

ý:,:ilэм числе: х
Уол,чга JФ 1 ,\

У*л,чга J\b 2 .х

йýёryпления от иной приносящей доход
деятельности l п0 средствам,

ý,,оQ_тJпающим 
от сдачи в аренду

}lЦ'l-У;,Щ9СТВа, ВСеГО :

х 2 l 70000,0с 2170000,0{

в],aгом чисJ]е: х
900000,0с 900000,0с

#9Црды 0т реализации активов,

ý1бшествл 
яемой ф едераJlь ныl\{и

уýрфкдениями (в части реаJlизаLll l l{

ýлqтериальных запасOв по указанtlому
И}lУ,ществу)

I90000,0C 190000,0с

ПР'ачие безвозмездttьlе пOступлеI t ия 500000,00 500000,0с

д94рды от сдачи в аренду имущес,гва,
irакодящегося в федерал ьной
ёЬбствегнности и tlереда}iного в
ОпеРативное управление
ýýРазовательным }пlре)i(денияп,t,

I!Ф,Ющим государствеrrный cTaT_r,c

580000,00 , 580000,0с

I1ýСiупления от реilJIизации ценI l l,tx

0),i\lаг
х

}ИаЯируемый остаток средс.tlв на I(ol,letl

:J]з-l|ируемого 
гOда

0,0( 0,00

I}ьitлаты. всего: |iiцl 14840600.0с l4840600.0{
ýт,Oм числе:

Оtlлата труда и начисл€ния на вы llJlаты
:']O'1OIUIaT€ ТРУДа, ВСеГО .

210
82 l б300,0с 82 l 6300,0(

,иýýих:

ýаlrаботная плата ]l 6311в00,0с бз l 1в00,0( ,!,

ПРОrЦие выплаты i2 з8800,00 зв800,0(

Н,q,ЧЙсления на выгu]аты п0 оплаI . ,],py,]11t

l]
l в65700,00 l 8б5700,0с

O,rulgrа работ, услуг, вссго ]]0 2714з 00,00 2714300,0с
ц}.:1,1их:

у_сjýги связи ]l 92000.00 92000лOс
Тli,ýнспортныs услуги

-)
15000"0с 15000,0с

Коммуrшльные услуги i] l 779900.0( 1779900.00
А.ryдная плжа за пользование
И.&r:УglеоТВOм

)1



1 95 800,

63 1600,00

Безвозмездные перечислениrI
государственным и муницип€tльным
организациям

Социальное обеспечение, всего 935300, 9з5300,

Пособия по социальной помощи
населению

Пенсии, пособия, выIUIачиваем ые

государственного управления

Посryпление нефинансовьfх акти во в,

всего

увеличение стоимости основн ых
средств

Увеличение стоил,{ости нематери€ulьных
активов

увеличение стоимости
непроизводственн ых активов

Увеличение стоимости материrш ь н ых
запасов

7l0100, 710100,

Посryпление финансовых активов, всего

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

капитале

Увеличение стоимости акций и иных

форм 1"rастия в капитzLпе

Объем публичных обязательств, всего

-.ты. YсJIуги по содержанию

4lшества

, fi :_- ч tte работы, услуги

.Щиректор государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государствеFlI{оl,о бюджетного

учреждениJI 
.
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