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г
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д.]4
о

деятельности государственного бюд'(етпого учР€яцения

цели деятель11ости государствепного б|од'кетного учрещцевия (подра3де''1епия):
целью дсятельности являетоя удов,тетворение пофебноотей гр:й(дан в пощчении начапьного и среднето
1.1.

профессионального

образования

в соответствии

с федеральнь]ми образовательнь!п{и стандартами;

1.2. в|!дь| деятельности государствеп|{ого бюд'|етного учре'кдения (подРазделеппя):
1) ре;1пизация ооновньтх црограм]!1среднело профессионального образоваяия, нач,шьного
професоионального образования' основнь|х профамм ооновного общего и ореднего (полного) общето

образования, основнь]х програ1\![1дополнительното образования: образовательнътх програмп:
професоиональной подготовки' програм[' дополнителъното образования,|ця детей.
2) содор'(ание и воспитание детей' находяцихся в тудной )кизненной оицации (в том числе детей_сирот
и детей' оставшихоя без попечения родителей)

!.3' перечень }сл}! !ра6ог).осуцес!вляемь!\

на пля!ной основе:

1!.

показатели финансового состояп[{я учрещцеппя
сумма

наи !!1енование показате'я

1з8145з0.07

]. нефинансовь|е дктивь!' всего:
из них:

/

1.1, общая балансовая стои!1ооть недви'ки\|ого госу;]арсгвснг|ого

4088609,82

1'1.1' стоимооть имущества: закрепленного соботвеннико[!
имущеотва за государстве!.]нь|м автономнь1!! учреждениеп1 на праве
оперативног о управления

4088609,82

1'2' стоимоотъ имущества] приобретенно.о гооударственньтп|
Рреждениеф| (подразделениепп1) за счет вь!деленнь!х соботвенни|(о]\!

25з9046'96

1,

имуцоотва

учре)1(ден1т,{ оредств

1.1.з, стоимость им)'цеотва, приобретенното .осударственнь!\1
учре'кдение]!1 (подразделение[1) за очет доходов! получег|нь]х о'1'

|6зз097

платной и иной приносящей доход деятельнооти

1.1.4. остаточная отоимооть недв!,}(и]\!ого государственного

196902'з9

и1!1ущеотва

1'2. обцая б&1аноовая отоимос'гъ дви)т(и!|ого государо1 венного
и\1ущеотва] воего

о725о20,25

обшая бапансовб| отоимооть особо ценного дви'(и}!ого

42о2|4з'96

1.2.2. оотаточная отои!|!ость особо ценного движи^1ого и[1уцества

1275419,88

1.2.1.

1т.

0

Фяяансовь|с активь|. всего

из них:

0

2.1. дебиторская задол)|(еннооть по доходап{, по-;гг{е1|пьтм за счет

0

средств федеральното бюджета
2'2' дебиторская задо]1'кенность по вь]да!л|ь|п1 аваноа\1. полученнь1|'
за счет средств федерального б!од]+(ета, всего:

0
0

2,2'] ' по вь1даннъ|м аванса\1 на уолуги овязи
2.2.2' по вь]даннь1м аванса\,! ва транспортнь|е усл}'ги
2.2.з. по вь|даннь]\! аваноап{ на коь1['уна'т|ьнь|е усл!ги
2.2.4. по въ|даннь1м аваноал1 на услуги по содер}|анию и\1}цества

0

по в"!1анРь!\! аванса\' !:! про.'ие )сл}. и
2.2.о. по вь:]:: нь!ч авачса\| на : р;о6ре е:ие основ !!!\ сре_].!в

0

2'2.7. по вь|да|{нь|[{ авансам на приобр9тение нематериа.||ьнь1_1

0

2.2.8, по вь]даннь{м аванеам на приобретение непроизведеннъгх

0

2.о. !о "ь !а !чь ч э3анса\! н:! пгиобре!е! ис \|а!ериа !! .!'.!\ ]а !]со3
2.]. 0 по выда: ьо'!! аван.а\! на про.ие г2с\..1ь!
2. 3. дебиторская задолженность по въ|даннь]!| авапса[1 за сче1'
и иной приносяцей доход
пощчснпь|х
от платной
доходов2

0

2.-

5

2

0
0
0
0

0
0

деятельности. всего:
0

2.з.1' по вь!даннь!]ч аваноам !|а услуги овязи
2..].'. ! о вь|даРч"!ч -ва |!.\| !/ !р1 !.!ор!!ь.е ). '}
2.''.1. по вь (, !!ь!\'аван.а\! !]. ко'!\'}ь_.о'о!е]-.

\

0
и
и

2.з.4. по вь1даннь]м аваноа]!| на уолуги по содержанию и[1ущества
2.з.5. ло вь|даннь|!! авансам на прочие уолуги

0
0

0
0

наи\!енование

/

показа'геля

сум1!1а

2.з.6. по вь!даннь|м аванса]!1на !1риобретение основнь|х оредотв
2'з'7. по въ|даннь!м аваноам на приобретение не1!]атериапьнь|х

0

2,з'8. по вь1даннь]м авано&\1 на приобретение непроизведеннь|х

0

2.].о. по вь!даннь

\!

0

аванс]ч на ]риобре!ен,е \||'гери.шьнь!\ 1э1?сов

0
0

2.].] 0' по вь!даннь]м авансам на прочие раоходь]
т! !. обязате;1ьс'|'ва. всего

0

из них:

0

просроченная кредиторская задол)|(енность
з'2. кредиторская задол'кеннооть по расчета\! с поставщика\'и и

0

3. 1.

ло рял!!ика\|и

'1 с''е! соедс,в

0

бю 1'{е!.. вс! о.

об !1.!ь!'!о

0

з,2,1. по начиоло1|иям на вь|плать| по оп'1ате 1руда
3.2.2. по оплате усл}'г связи

0

з.2'з' по оплате транспортнь!х уолуг

0

з'2-4. по оплате коммун:!'тьнь]х уо'1уг
з,2'5' по оплате уолуг по оодер)|€ни|о и[1ущества
].2.6. по оплате Фочих )сл} г
з.2'7. по приобретению ооновнъ|х средств
з.2,8. по лриобретению нематери:шьнъ!х активов
з.2.9' по приобретен]ло непроизведеннь|х активов
з '2.] 0. по приобретени1о матери:шьнь!х запасов

0

]8зз8]
1з

0
0
0
0

по о!тлате прочих расходов
з'2'12. по платежа[' в бюд2кет

0

з'2.1з. по лрочим расчетам с кредиторап{и
3'з' кредиторская задол]кенностъ по р:1счега!] с поставщика]\1и и

0

приносящей

{,]

доход

]

2',7о4'04

] '2.1 1.

подро1!ик',1\|и

'01

з78,8

0
0

.че! ло}о,]('в. п0!}'{е !н! .\ о! п 'а!н0й и ино;
деятельнооти!

воего:

0

з.з.1' по начиоле!.1ия}1 на вь1плать! по оплате тр)ца
з.з'2' по оплате уолуг связи
з.3.з. по оплате транопортнь]х уо.щг
з'з.4. по от1лате коммуналънь|х услуг
з.з,5. по ог],'1ате услуг по содер)|€нию имущеотва
з _].6. по оплате проч'{х !сл\ г

0
0
0
0

0
16985,07

..].;._. по пр,1обрфени!о осьов !ь|\ средс!в

0

] 8. по пр.1обре с !ию неча'ер'1:шьнь!\

0

_;

ак !ивов

з.з.9' по приобрстени}о непроизведеннь!хактивов
з'з.10. по приобретени]о п{атерйа]тьнь1х запаоов
з'з. ] 1. по оплате прочих расходов

] '].] 2. по плате)кам в бюдя(ет
з'з.1з' по прочим раочета)\{ о кредиторап1и

0

10604,!4
0
0
0

!|]. показатели по поступ!|ен1!я|!! п вь|ллатал1 учре']цения
олерации по
счетам,
отчь|ть|!' в
]1ицевь|м
кввачейства
органах

в том

код

наименование пока]ателя

чис]1е

/,

х

планируемь|й оотаток средств на начапо
планируемоло года

х
х

п0ст'! пления, всего:

1)содер'{ание ! воспитат{ие детей,
находящихся в тр}дной жизненной сицации' в
попечения

22в$208,61
2о5924о|'61

180

1091з',70

1094з?0

180

58з0884

58з0884

180

146з71

116зз7

180

2076088

2076088

180

зз90] 8з

]з9018з

180

855357

855з5?

180

178875

778875

'

по

обуча}ощихся

родителей1

бе

2586з208.67

х

субсид!,|и на вь]пол|'{ение г осударственного
задания в том чис]е услуги:

']о! ч ]с
!е]е :_с}ро] / !е!еи' ос'.в_!у\ся
'е

1000,49

програ\1ма|1 основнь]х профессиона!ънь1х

образовательнъ|х программ_ образовательнь1х
профамш| спо (проща]\1п1 подготовки
( е_/ап ]с ов сред!!е о

'веРа)

2) Реатизация основньтх профессиональ|'ь|х

образователънь|х программ_ проФа)!п!' спо
(лод.отовка специапистов среднего звена) для
въ{сокозатрат11ьтх

ресурсоемких

оп

з) Реал'зация основнь{х профессиона,1ьяъ|х
образовательнь]х програп1пг профап'м спо
(подготовка квапифицированнь!х рабочих'
с ',1{-ш{

')

_шя

!-по]а Фа 1нь!\ оп

Реапизация основнь!х профессионапьнь1х
образовательнъ|х программ' программ спо
(подтотовка специа'тистов среднего звена) для
,1)

п{а1озатратнь]х

оп

5) Ре&-тизация основяьтх проФессиональнь!х
образователънь1х программ_ програмп1 спо

(подготовка квалифицированнь|х рабоч!{х.
.пжа!пих] !ля въ|сокозатратнь]х оп
адаптированнь!х ]1а оонове програп1м
професоионального обучен11я по профаммам
пп по профессиям рабочих и дол)кностям
с \ !ащи} шя и! с о'рани !е нь'\1г

7)содержание и вос11итание детей'
находяцихся в тр}цяой жизненной ситуаци1!, в

о\| !/сле'е'ей_сиро! идс!е'.ос!ав !' 'с'6с^

попечен1.]я родителей, обучающихся по

лроФа1\,'мам основнъ]х профессионапьнь1х

образоватсльнь!х профамм- образовательпь!х
программ спо (прогРап{п{ подготовки рабоч1!х.

3000000

в том числе операции по
лицевь!м счетапп1' открь|ть|м в
органах казначейства

наи\|еноваяие похазателя

/

8) Реализация основнь|х профессионы1ьнъ]х
образовательнъ|х программ- програь1м спо

]72097,Ф4

180

1172о91'94

180

596786

596786

1в0

225.1966,06

2251996.06

180

712508

!

(подготовка специалистов среднего звена) для
о0еднезат9атн ь!х

оп

9) Реализация основнъ1х професс!она1тьнь|х
образовательнь1х програмп1- 11рограп{м спо
(подготовка опециапистов ореднего звена) для

[1&позаФат1ь]х оп углублепна' подготовкФ
10) Реалпзация ооновнь1хпроФессионапьнь!х
образовательнь!х прог рам\{- програм\, спо
(подготовка специапистов ореднего звена) для
вь1сокозатратнь!х оп

1])содержание и воспитание детей,
на{одящихся

в Фудной

,кизненной

ситуаци!|!

в

'72508

числе детей_сирот и детей, остав!пихся без
попечения родитслей с ограничен1{ь!ми
возмо'{!|оотями здоровья^ обу]а1ощихся по
о6разователъньти проФ&м)!ам'

топ1

адаптированнь!1\,!и на основе программ

профессионального обпения -проФа!1!]
професоиона1ьной подготоки по профессиям
оабочих и дол'(ностям слу'!ащих

22708о1

22104о7

|80

2061з70

2о64з'7о

180

2о61з7

2о64з"|

целевъте с)бсидии я.. ивь1е цели

су6оидии государственнь][1 учреждсниям на
ипье ше и в'ас. в' .а!ы !о.) арс венно:
акаде[!ической и (11ли) социа']ьной стипендии

субсидии государственнь1]!! учреждениям на

и!.,е

шели

в'..

и ьь!л."!!о!

"а!ер/а ь!!ой

по!!1ощи студента;'1

поступления от иной приносящсй доход
деятельнооти, всего:

прочие пост)

х

21ооооо
100000

1з0
180

пели{

посцпления от реализации

1000000

}30

об!азоватслъпь]е ус.||уги
уол\,ги общественного пита|{ия
п

х

цег|нь1х

оумаг

планируемь!й остаток средств на конец

х
х

0

0

0

900

25вФ209.16

22863208,61

300.1000,49

планируе!'ого года

вь|платьц всего:

наимеяование локазателя

в том числе операц!и по
ляцевь|у счета'!' открь]ть!м в
органах казначейства

код

оплататруда и начисления на вь!плать| по
оплате труда' всего

210

зара6отная пдага

211

17з42]94'39

16236191,39

п46000

з4{1?92'25

!25о] 7о2'25

850000

]

прочие вь!п)1ать{

112

начислент1я на вь!плать! по оплате Ф]'да

213

190('402,14

з6441о2.14

256000

оплата работ. услуг, всего

220

з7з2511'26

247751 1,26

1255000

усл) ги связи

221

68112,28

52112,28

16000

222
223
221
225

10000

0

1111783.98

1077?8з'98

10000
64000

тр.1нспортнье)сщги
коммунальнь1е услуги
Аре, :: )-ч п !а а {а'о |о:ов.'

'е /'|}_.]ество!

РаботБ!. усл!ги по содержани!о имущества

!5000

0

113з625

1048625

15оо0
85000

1з6з390

298з90

1065000

210000

2з000

Работь!' усл'''ги по содержанию имущества инъте

п0очие работъ]. уолуги
прочие работь1^ услуги инъ!е цели

116

Безвоз[тезднь1е перечис]1ения организация1!!,

240

Безвозмсзднь1е перечисления государственнь!м

241

соц1]апьное обеспечение' всего

260

и у)ни !!пальнФ\'оо1али'Р /ям
из них:

пособия по соцп&пъно;1

по1\,!ощи

населени!о

пе1{сии, пособия. вь]ллачиваемь!е

262

26з

ортанизациями сектора государствепног о

упРавления

прочие рас\одь1
прочие расходъ| инь1е цели

290

2:}з000

29о

221о801

221о8о1

поступление неф|!нансовъ|х активов, всего

:00

22118696,51

1663696,02

увеличение стои!1ости основнь|х средств
увеличение стоимости магериапьнь1х заласов

'з10

580000

50оо00

объеп1 п!б'ичнь|х обязательств, всего

посо6|' по соц'"льно; по\|оши нзс<.!е '!о

главнь]й бухг&птер

з40

1708696,51

]

1086о6,02

80000
510000,49

104ч16.1,5

262

]04Ф46.|,5

А.с.Ба;1гильдина
(Раопп]ифцвп

'о1'

620044,19

2о15

подяки)

