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образова':'сльное унреяч1енпе
сре,1пего профссспона-1ь!|ого

образовапия €верлловс!{о11

дата

л.

по

окпо

по

[)кЁи

01 01 201.1

02521161

областп

''красноуральски!';

01одразделения)

1|1погоп рофил

инн/кпп

ь н ь|1"[

тех!!

!|

ку}1''

6618001156/66180100

!

вди]!и]1а из!!ерения: р}'б'

]|аи[1снованио органа. ос)'1!1ествляюцего м]плистерство обцего и профессиоЁ!ального образова!]ия

ф:,нкциииполноьтонияуч|]сди'|'е'я

сверлловскойоб:1асти

Адрсс с]актичсското местонахо'цени'
гооударс1 вен н о го о!ол'(етного
}чрекдения (подразделени')

д.1,1

1.

свсдения

621330 €верлловская

о деяте.'|ьнос'|||

об]асть, г' !(раоноуральск. ул.10линина.

государстве!1!|ого бюд'|{ет}!ого \'чРе;1|деп1!'1

1.1. це'пи деятель||ост}| гос'дарствеп|!ого бюд,'(с'гного учре.,{ценпя (п0дРаздс.цсяшя):
цельк) деятельности являстоя удовлетворе'|ис потРебносте;] гра'(дан в 11(]:1учснии нач!льного и срсднсго
]1Рофсссиона!!ьного образования в соо1'ветствии с фелера!ьнь!ми образовате-1ь'п,!ми с1андар]ами:
1.2. влдь| деяте'1ь!{ости

государствеппого бюд'1.с|.ноло \'чре'}{денп' (подРа]дслснпя):

]) реа,изация ос]!ов!|ь'х пРогра'\!^1среднего

профсосионального обр3зов111!ия. !1ача]]ьно1.о

лро' оа\ \| о..н 'в !о. о ' ошс! .! !гс ьс!о')!о. |.! '/^бше|
образова]!ия. ос1|ов11ь]х пРо| ра\1[1 лопол']ительно1 о образова!,ия. образова'гсльнь;х ;:рограп:ь:
лро$ес.ио::: . '!]о !по !!о!ов^.]. !о0 га\!т !о
о1.: оь,1: :
]) содер'кание и восп ита] п]с дс'гей' находящи\ся п тр-\дн!й ) и не!|! ои сит\-1 1ии (в то\11]ис;!е детей_сирот
и 71етей' оставш:ихся бсз ло1!ечения родителсй)

:о''1<сси'н:г "!'о'ообр"'ова!

1.3. !1еречепь

услуг (рдбот), осул1ествляеп1ь!х на плат|!о;! ос||овс|

п1. показател|| по поступлениям и вь|платам учре'ццения
код

н.имевование локазателя

всего

в том чис,1е операции по
лицевь'м! счетам, открь1ть|м в

органах ка?начейства

/

планируемьй остаток средств на начапо

х

28718,о1

2.11

28116,14

планируемого года
пост'!пления' всего:

х

2.111в164.67

24166761,61

3612000

субсидии на вь1полнсние государственного

х

х

задания в том числе услуги:

19768522

180

1094з70

]о91з1о

180

58з0884

58з0884

180

446з11

446зз1

180

2076088

2076088

180

]з9018]

]з9018]

180

855з5?

855157

180

778875

778875

1)содерхание и воопитание детей'
в Фудной
находящихся
!о1| цис е.е!еи-с|ро!

ситуации!

хизневной
и

в

еге;.ос!ав)]'\сябе'

попечения родителей, обучающихся по

прог ра.\{мап' осг!овнь1х профессиона!ьнь|х

образовательвь]х программ_ о6разователънь1х

профап'м сп(.) (лротра!]ь1 подготовки
специапистов средвего звена)
2')

Реа1тизация основнь1х професс|{ональнъ|х

образователънь|х программ_ пролра|1\1 спо
(подготовка специапистов среднего звена) для
вь1сокозатратнь1х реоурсоеп1ких

оп

з) Реапизация основных профессиона]1ьнь!х
образовательнъ]х програм1!1_ програ}!м спо
(подготовка квалиФицированнь1х рабочих,
сл\,]кащих) д)1я м2шозатратньтх оп

4) Реа,тизация основнь!х профессиональнъ]х
образовательнь!х програмп{- проФам\1 спо
(подго1овка специапистов среднего звена) для
!11&1оза1ратных

ол

5) Реализация основнъ|х прос]ессион&1тьнъ|х

образовательнь1х програп!}г програм}! спо
(подготовка квапифицировапнь!х рабочих.

сл));а

|,

|}] !ля во(о(оът'1

ны{оп

адаптированнъ1х на основе програ[11!|
профессионапьного обучения по програп1мам
пп по профессия]!1 рабочих и должностям

сгужащих д'|я лиц с офаниченнь!\{11
7)содер)кан{е и воопитание детей,

на{одящихся в трудной ж!1зненной сицации! в
и д е ! е , . ос ! а в _.! '\ся без
ис'е']е!ей_сцро!
'о\| '
пот1ечения родите!ей' обучающихся по
програ}!мап1 основнь1х профеосион'1ьнь|х
образовательнъ1х программ_ образовательнь1 х
проФап{п{ спо

сл!жащих)

(про!рамм подготовки рабочих:

наимевование лок!зателя

в том числе операци|] ло

код

лицевь]м счетам' открь]ть]м в

органп казначейотва

(

субсидия

180

]1720о7'о4

1112о9',7'94

9) Реа1 изац].1я основньтх профессион&пьнь1х

180

596186

596786

] 0) Реапизация основнь|х профессион&пънь]х
образовательнь1х пролра1|1м_ прог ра]!|]!1 спо
(подготовка специапистов среднего звена) для

180

2254966'о6

2254996,о6

]8о

112508

772508

1з98242'61

4з98242,6'7

8) Реализация основнь|х профессиональнь1х

образовательнь|х програ]!1м_ прота!{м спо
(подготовка специалиотов среднего звена) для
среднезаФат1ь1х

оп

образовательнъ|х про.рамп1- лрограмм спо
(подготовка специапистов среднего звена) для
мапозатратных оп углубленная подготовка)

вь1сокозатратных оп
11)содержание и воспитание детей.
находяцихся в щудной я{изненной ситуации' в
оу !!(ле ле е:-сиро и ле!е}. о!тав_!]1}ся ое1
попечения родителей с ограниченнь|ми
возмо)кностяп1и здоровья, обгтатощихоя по
образователъвь1и проФа1имам,
ад{штированнь!ми на основе проФамм
профессиона]1ьного об}чения -протра}|}'
професоиона']ьной подготоки по профессиям

рабочих

и

до'1жностям служащих

[1елевь]е с) бсиди!! наинъ!е шепи

с}бсидии государственнь!м учреждениям на
инъ]е цели в части вътплатът гос}дарственной
академической и (или) социа!ьной стипендии
съ'дентап|

180

субсидии гос}дарственньтм уФеждениям на

180

121

121

1150

1

15

121

1

150

121115

пнь]е цели в чаоти вь|п)1ать| материа'тьной

помощи сц'дента!1
]укреп11ение и
инь|е цели (подпроФам}'а
разв!!тие п1атериы1ьно_технической базь!
ел" ь \ ор!ани {аций ( вео шовско:
обга

'ова

180

1211911,67

]2] ]о?7'67

180

1854000

18510о0

области'')

субоидии государственнь|м }чре'цения\' па

инъ!е це)1и (подпроФамма ''Развитие оистемь!
!ро'|'е(с !о]4 ьно о обр&ования ( вер ов.(.!!

области'')

поступления от иной приносящей доход
деятельност{]' воего:

х

з612000

код

наи\енование показэтеля

в том чис:1е операции по
л!{цевь]м сч9там' откръгтым в
орган&х ка?яачейства

субсидия

/

х
образователъньте услуги

1з0

]з000]6,1

услуг и общественного питания

1з0

з00000

180

1196з'9

прочис посцпления
пос'гупления от реа1изации ценнь]х бу!!1аг
п:1анируе!!ъ1й остаток оредотв на конец

х

х

0

0

0

900

27807,183.58

2,4|667 66.'з4

з640116.11

оплата тр}ца и начисления па вь]плать{ по
оплате щуда' всего

21о

17з68747'39

162з6191.39

11з2553

заработная плата

211

13448565,25

]

25о] 7о2,25

85611з

прочие вь]плать|

212

0.панируе\1ого года

2]з

з920182.14

з6444о2'11

21518о

оплата работ' услуг. всего

22о

6з2819()

48зъо1

1490786

услули связи

221

52749.02

16з24

транопортнь!е услуги
ко||}п н[пьн ь е \с]1}ги
,{рендная п)1ата за по:1ьзова11ие имуществом
Работь]. услули по оодержанию ип{ущсства

222

6903з'02
0

0

0

22з

1131067.03

1121699.0з

9з68

нап!сления

на вь!лпать| по оппате тр\да

прочие работь!, ус,1}г и
поочие работь!. }слуги инъ|е цели
Безвоз}1езднь1е перечисления организацияп''

224

14868

0

14868

225

383650.08
2869000

2о8625,08

85025

226

1663594.,1

298з9],4

226

196911,67

1о6977,67

290

12з41

50000

290
100

1зз2265
27059з9'99

|-]09лз 25

з|0

з-|6014

з 15з22

'752

1з95581'25

о94284'74

2869000
1з6520]

240

из них|
Безвозп{езднь1е перечисления государственнь|м

211

и п{униципа|ьнь1м организациям

социальнос обеспечение. всего

26о

пособия по социальной помощ]1 населению

262

пенсии' пособия. вь]плачивае!ь!е
организация[1п сектора государственно1'о

26з

улравления

прочие расходь| иньте цели
пост}п'ение

нефинансовь!х

активов!

всего

из них|

уве:.ичение сто|п!ости основнь!\ сре1с-{в
уве]]ичение стоимости п'атериа1ьнь!х зат]асо9
объе]"! публичнътх обязательств, всего
поообия по ооциапьной помощи населени}о

з40

262

2389865,99

1зз2265

2682490
26я249о

995036,71

}ъименоваяие показателя

главттый б)тталтер

код

всего

в том числе операции по
лицевым счегам, открытым в
органах казначейства
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