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1. €ведения о деятельности государственного учре}|цения (подразделения)

-1 .

Реализация образовательнь]х программ ореднего профессион€шьного образования -

програм м подгото вки квап и фи цированнь1х рабоних, слу)|(ацих 1 5. 00.00
\4аглиностроение Фоновное общее образование Фчная

Реализация образовательнь|х программ среднего профеосион!ш|ьного образования _

программ подготовки квалифицированнь|х рабоних' олу}кащих 13.00.00 3лектро- и
теплоэнергетика Фоновное общее образование Фчная

Реализация образовательнь!х программ среднего лрофессиона-||ьного образования -

программ подготовки специалиотов среднего звена 1 5.00.00 йаглиноотроение
Фоновное общее образование Фчная

Реализация образовательнь1х программ ореднего профеосион€штьного образования -

программ подготовки специ€!]истов среднего звена 1 9.00.00 |{ромьтгпленная
экология и биотехнологии Фоновное общее образование Фчная

Реализация образовательнь{х программ ореднего профессион2шьного образования -

программ подготовки специ.[пистов среднего звена 23.00.00 [ехника и технологии
наземного транопорта Фоновное общее образование Фчная

[[редоотавление питания
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Реализация образовательнь!х программ ореднего профессионального образования -

програм м подготовки специал1истов ореднего зве на 40. 00. 0 0 }Фрис пруденция
Фоновное общее образование Фчная

Реализация образовательнь!х программ среднего профеосион.шьного образования -

программ подготовки специ€[листов ореднего звена 46.00.00 [стория и археология
Фоновное общее образование Фчная

Реализация основнь|х профеосиональньтх образовател ьнь!х программ
профессион.цтьного обунения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, дол)кностям служащих адаптированная программа Фчная

2. |!оказатели финансового состоя|{ия государственного учре}кдения (подразделения)

ю
стооки

Ёаименование показа1'еля €умма' рублей

2 з

1. Ёефинаноовь1е активь1' воего з6 010 о04'69

1.1
Фбщая балансовая отоимость недви)!(имого
гооударственного имущества, всего :

4 088 609,82

1.1.1

стоимость недвижимого имущества, приобретенного
гооударственнь|м учре)!(дением (подразделением) за счет
в ь1деле н н ь!х соботве нни ко м и мущеотва учре)1( дени я средств

4 088 609,82

1.1.2.

отоимость недви)1(имого имуцеотва, приобретенного
государственнь]м учре)1{дением (подразделением) за очет

доходов' полученнь!х от платной и иной приносящей доход
деятельности

0,00

1.2.
Фстаточная отоимооть недви)кимого государственного
имущества 208 616,55

1 .3.
Фбщая балансовая отоимость дви)т(имого государственного
ищ/щеотва' всего' из них:

|з 228 з6'49

1.3.1
общая балансовая стоимость особо ценного дви)(имого
имущества 5 228161,81

14
Фотаточная отоимооть особо ценного дви)!(имого
имущеотва взз 012,15

2. 1]' Финансовь|е активь), всего' из них: 42 52в09о,90

2\ [ебиторская задол)кенность по доходам' полученнь1м за
счет средств оубсидий 42 зз0 690,90

2.2. |ебиторская задол)|{енность по доходам' полученнь!м от
платной и иной приносящей доход деятельности

197 400,00

2.з. [ебиторская задол)!(енность по расходам, за счет средств
субсидий 0,00

1А/.з. {ебиторокая задоля(енность по расходам' за счет средств от
платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

-). |1]. Фбязательства, всего 57 181,94

31
(редиторская задол)кен!-,:ость по расходам за с!!ет средств

субсидий 0,00

5.2.
[1росроненная кредиторская задол)](енность по расходам за
счет средотв субсидий, всего:

0,00



з.2.\. заоа0отная плата 0,00

з.2.|0. прочие работь], услуги 0,00

з.2.\1 пособия по соци,шьной помощи 0,00
з.2.12. прочие расходь| 0,00

з.2.\з. плате)1(и в бгод>кет 0,00

з.2.\4. увеличение стоимости основнь!х средств 0,00
з.2.15. увели чен ие стои мости материа-|тьнь]х запасов 0,00

з.2.2. г1рочие вь|плать| 0,00

)./..э. инь[е вь!плать| 0,00

з.2.4. начисления на вь|плать1 по оплате труда 0,00

з '2.5. услуги связи 0,00

з.2'6' гранспортнь1е услуги 0,00

з.2'1. коммун2шьнь|е услуги 0,00
'\.1.6_ арендная плата за пользование имуществом 0,00

з.2.9. работьг, уолуги по содер)|(анию имущества 0,00

-).-).
1(редиторская задолженность по расходам за очет средств,
полученнь]х от платной и иной приносящей доход

з9 4в\,94

з4
! 1роороненная кредиторская задол)|{еннооть по расходам за
счет средств, лолученнь!х от платной и иной приносящей
доход. всего:

0,00

з.4.1 заработная плата 0,00

з.4.10. прочие работьт, услуги 0,00

з.4.11 пособия по ооци€|]'|ьной помогци 0,00

з.4.12. прочие раоходь| 0,00

з.4.1з. плате}т(и в бтод:кет 0,00

з.4.|4. увеличение стоимости основнь1х средств 0,00
з.4.\5. увел ичение стоимости материальн ьгх запасов 0,00
з.4.2. прочие вь!платьг 0,00
з.4.з. инь[е вь|плать] 0,00
з.4.4. начиоления на вь!плать! по оплате труда 0,00
з.4.5. услуги связи 0,00
з.4.6 ' транслортнь|е услуги 0,00

з.4.1 . коммун2шьнь|е услуги 0,00

3.4.8. арендная плата за пользование имущеотвом 0,00

з.4.9. работьт, услуги по содер}(анито имущества 0,00

3.5.
}(редиторокая задол}кеннооть по доходам за счет средств
субсидий 0,00

з6
(редиторская задолженность по доходам за счет средств'
полученнь!х от платной и иной приносящей доход

0,00



3. !(оказатели по поступленп'|м и вь!платам г0сударственного учре}це!]ия (полразлеления)

наименование
показателя

(од по

бюд;кетной
спясси |Бика!{

код
целевой

субоилии

8сего, рублей в том чиоле

оперш{ии по целевь!м сч9там, открь|ть!м в органах

кшначейства

операции
по счетам'
|ткрь1ть1м в

кредитпь!х
)ргаяизаци
ях, рублей

ии операции
сектора

го0ударотве
нного

субоидия на

вьтпол н ен ие

гооударственного
задания, рублей

приносящш доход
делельность,

рублей

целевь]е оубсид{и,

рублей

2 3 4 5 6 7 8

']оступления, воего; з0 329 925,0( 2з 16з \6з.00 5 14] 52з'0( \4252з9,0с

в том числе: €убсидия
на вь]полнение
государотвенного

]а'11а]]и

23 зз0 з05 
'72

2з 3з0 э05'12

Решизация
образователънь:х
программ среднего

профеооион ального

образования -

программ подготовки

ква:ифишировш:ньтх

ра6оних, с,тркаших
1з 00 00

5 520 |з4'32 5 52о 134'з2

Решизация
обршовательньтх
программ ореднего

профеосионштьного

образования -

профамм подготовки

оп еци а.'1и ото в

ореднего звена

150000

1з9 2|5'з8 1з9 215'з8

Реализация
обршовательньтх
программ среднего

професоион ального

образования -

программ подготовки

специалистов
среднего звена

19 00 00

1 496 956.11 1 496 956.1 1

Реализаци я

образовательнь:х
программ среднего

професоионштьного
образования -

программ подготовки

опеци{шиотов
ореднего звена

2з 00 00

7 868 776.86 7 868 776,86

|1реАоставление
питания

440 265,64 440 265,64



Решизшия
образовательнь!х
программ ореднего

профеосионшьного
образовшия -

пРограмм подготовки

специалистов

среднего звена
40 00 00

2 065 341,61 2 065 з4\ 
'6'7

Реализация
образовательнь1х
программ сРеднего

профессиояшьного
обршоваляя -

программ лодготовки

специшистов
среднего звена
46 00 00

2 144 177,89 2 144 777.89

Реатизация
образовшельнь!х
программ среднего

профессионш ьного

образования -

пр0тамм подготовки

кватифиширован нь:х

рабоних, слртсаших

2з 00 00

7з9 215'з8 139 215,з8

Решизация основнь1х

п рофесоионал ьньтх

образовательньтх
протамм
професоионал ьного

обунения - пРотамм
профессионал ьной

подг0товки по

профессиям рабояих,
дол)тшостям
слу)кащих-
Адаптацион ная

л рограмм а

2 з]5 622'47 2 з\5 622'4]

1 {елевь;е субсилии (на

и:тьпе цели) (всего)
| 425 2з9,0с ! 425 239,00

1]елевая субсидия
012 | 02,4

1 ?95 6'72'0с 1295 6',72.0о

[елевш субсилия

012 1 025
129 56'7,00 \29 561,01

поступле!]ия от иной

приносящей доход
леятель-нооти. всего:

5 141 523,0( 5 141 52з,0(

)оршовательнь{е 4 599 259.17 4 599 259.7',

услуги
обцественного
питания

5з2 |7з'6( 532 1'7 з 
'6(

прочие услуги
[ ранть!, пРемии,

цобровольнь:е
по)кертвовапия
гооударотвеннь!м

учре)(дениям'
нжодящимоя в

ведении оргаяов

гооударственной
власти субъектов

Роосийок0й

8ь:плать:, воего: 2з']63 |16,о( 5 141 523.0(



вь!плать! по

гос}'дарственн ь! м

услугш1 (без учета
затРат на уплату
на1огов, в ка1!еотве

! !а]1огообло)!(ен |1я по

которь![1 пРизнаетоя

и мущество

учре)]{дения и зш рат
на неисп0льзуемое

д1я вь!лолнения
госудаРствен ного

задан}]я имушества)

всег0:

2] з30 з05'72 23 330 105,72

}аработная п:лата 2!! \4 577 644,00 14 5'71 614,0(

нач!1сле]{ия ]]а

вь]плать! по оплате 13 4 о02 448'49 4 002 448,49

}слуги связи 221 41 з57 
^0\

47 357.00

1(оппп:унапь:тьпе уолуги 22з 587 666 ,22 58',7 666 ,22

'аботь1' ),с'!уги |1о

одср){(а! [и1о 225 1 644 804,0с ! 644 804,00

пРочие работь!' 226 480 050.00 480 050.00

пособия по

соц!1шь[!ой помощи

насе]!ен и ю

266 50 057,56 50 057,5(

10очле расходь] 290

!вел::чсние !

::::::т'''ос!!овнь!х | 

зпо

увел!!,!сн!|е 
!

сго]|[!0с1и 1 ]10 !5000в,!1 1 500 011.1 !

увел и че}{ ие

]то! |}!ост!]

\| атеР!1 ш ь! 1ь]х

]апасов питан11е
пп?

140 440 265,64 440 265,64

Реш!!зация
об1;а1зова: сл ь:: ь: х

пРогра!||1 сРеднего

п рофесспо:: ш ьн ого

обршования -

п рог|]а!] ь1 11одготовки

квпп и фиши рованнь;х

рабонг;х, служащих
]з000с)

5 520 | 34,1 5 520 !34,32

]апаботнш 2\ ] 40о 5]0,о4 3 409 510,94

нач]1сле[!ия на

вь][!|1!Б! !10 Ф[!!]10 21з 900 550,о1 900 5 50,9 )

!с,:уги связи 221 ] 2 оо0.00 1 2 960.0с

ком[|унальнь!е уолуги 22з 2з8 ',1 41 .45 2з8 741 -45

Работьп, услуги по

содер'(ан ию
н м!!|]ест]]а

225 406 402,2з 1о6 402'2з

|1ронгте работь:,
\/сп!ги

226 190 203.0? ! 90 203,01

'1особия 
по

соши11пьной помощ!, 262

прочие расходь! 290

у вел!] че[] }! е

сто)|п]оот!! основн ь!х 310

! вел:т че: т гпе

сто!!!1осги
\[атер! !шь!!ь!х запасов

з40 ]о ] 7зо,7 з6|']39,'72

11релостатвлен пс

п }|та1! ия



Реш{изадия

обршовательнь|х
программ среднего
профеосионал ьяого
образоваяия -

программ подготовки
опециалистов
ореднего звена
15 00 00

7з9 2|5.з8 7з9 215,з8

,а0аботная плата 211 466 484,61 466 484,61
1ачиоления на
]ь|плать1 по оплате 2|з 128 078,з5 128 078'з

{'слуш связи 22\ | 84з.2с | 84з'2с

(оммунальнь!е услуги 22з зз 620'62 зз 620'62

'аооть!, услуги по
одер)!(анию 225 5/ 7о'1 54 79з,5о

[1роиие работь:,
услуги

226 5 953,6 | 5 95з,6 |

] 1осооия л о

социальнои помощи
наоелению

262 00( 00

1оочие 0асходь! 290 00( 00(
у вел и чен ие

отоимости основнь1х
спепств

з10 0,0( 0,0(

}вели чен ие

стоим ости
мшеришьнь|х запасов

з4о 48 441,41 48 441,49

Реализация
образователь:: ь:х

программ средяего

л рофесоионал ьного

образования -

программ подготовки
опециш1истов
ореднего звена
19 00 00

] 496 956.1 1 1 496 956,1 1

'араоотная 
плата 2\1 924 226.5 924 226.5

начисления на
вь]плать! по оплате
гоуда

21з 2з9 9\6,4! 239 916,41

!олуги связи 221 5 644'8с 5 644.8(

1{оммуншьнь:е уолуги 22з 95 61 1,81 95 61 1,8 !

Работьт, уолуги по
содер)|(анию 225 | 17 55 1,98 117551,9|

|!рояие работьт, 226 15 909,61 1 5 909,6 !

1 !ооооия по

социальной помоци 262 0,0( 00(

[1роние расходь: 290 00 0,0
у вели ч ен }те

]тоимости ос}!овнь]х 310 00 0,0(

}вели чение
стои м ооти

матеРиальнь!х запасов

з40 98 098,98 98 098,98

Реализация

образовательнь]х
пр0грамм среднего
професоион атьного
0браз0вания -

программ подготовки

опециалистов
среднего 3вена

2з 00 00

1 868176,86 7 8681'76'8с

'а0аботная 
плата 211 5 175 956,1 5 |75 956,1з



Ёачислен::я на

вь! плать| по оплате 21з ] 36? 5з8'9: 1 з67 5з8,9з

}слуги связ;т 221 | 3 529,8( 1з 529.8(

(о^1муныьн ь!е )'с:, )'ги 22з !49 235,1 \19 2з5.\2

,аооть!' ус.]угл ло

)0деР)(ан и ю

|!1\шес1 ва

?.25 5з6 оя5 5/ 5з6 985,54

1 1ро(|]]е раос]ть!'
\ с1\ г!|

226 59 824.64 59 824.64

! !осоо!1я по

соц}!а.ьной по[!ощи
насе-!ен !] ю

266 50 05?,5б 50 057,5€

|1ронг:е расхоль: 290 00с 0,00

} ве: п: чен:: е

сто!1]|ост1! основнь]х з10 0,00 0.00

\/вс.]!!,!енпе

с ] о!] \1ости

}'а] ер!!шьг! ь]х за|!асов

140 5 15 6.18,51 5!5 648 5з

п рсдоставле]]ие
п итан ия

440 265,64 440 265.64

3зработп:м плата 2| 0,00 0.0(

Ёачисленля на

вь!пла1 ь! по оплатс 21з 0.0с 00(

ус.]\,г!| свя}|! 22 0.0с 00(

комм),н&! ьнь!е усл)'ги 22з 0,00 00(

'аооть!' услуг!1 ]1о

)0дер)ка]] и !о

] \1у! ! !ества

225 000 00с

[1ротис работь;,
!с п \'ги

226 0.00 0,00

]осооия по

|оц!|1цьной помоши
! асе|,ен !] !о

266 00( 000

п!)очие 0асходь! 290 0,0( 0'0с)

у всл }| чс[! }!е

с! о!1|!ос ! и основ1{ь,х

сое!с]_в

з0 0.(-)( 0.00

уве]] и.|ен ие

сто }' [! ости
[1атеР!10[ь!] ь]х запасов

340 44о 265'64 440 265,61

Рса]1изац] ! !

обршова: с.: ьн ь:х

пРо[р1}!}1 0Рсд!1с] 0

:: рофесс:: ог: ш ьного

оор&зован !]я -

програ|1м подготовк!1

спец[(шис1 ов

с])ед!!его зве!!а
.10 00 00

2 о65 з4\ 
'6'|

2 065 з41 '61

3;трабо гнм плата 21 1 282 8з2.67 282 83?,6'7

нач]1с:]е!!!]я на

вь!!1лать] по о!!латс 21з з52 21 5 11 з52 215,41

!с,луги связи 221 5 068.80 5 068.80

ко[!муныь!!ь]е услуги 22з ]9 1з9.78 ! 9 1 19.78

Раооть!' ус]уги по

содер)!(а1 | и !о

и \{\ |] ]ества

725 ]52 8] 1 вз 152 8] !,8з

[1рон+;е работьт,
\ с.!\ г]!

226 117 929,21 ]]]о)о)(



1 !осооия по

социальной помощи 266 0'0с 0,0(

1рочие расходь| 290 00с 00(

у вели чение

)тоимости основнь]х з10 0,00 0'0с

}величение
поимооти
материапьньтх зшасов

340 1 35 з4з'83 1з5 34з.8з

Решизация

йразовательньтх
прогР{1мм среднего

профессионального
образования -

программ подготовки

специа]1истов
среднего звена
46 00 00

2 144 711,89 2 144 117,89

3аработная плата 21\ | 406 907 '4з
1 406 9о7 '4з

начиоления на

вь|платъ! по оплате

тоуда

2|з 41з 286'05 4 ! 3 286,0:

услуги овязи 21 1 610,40 1 610,4(

(оммщальньте уолуги 22з 10 1 80,45 10 180,45

?а0оть1, услуги по

]одер)|(ан и !о ?25 146 з05'87 | 46 305.87

|1роние работь:, 226 25 878'3з 25 878,11

1осооия по

)оциальной помоши 266 0.0( 0,00

рочие расходь{ 290 0.00 00с

у'вели чение

лоимости основнь]х з10 0,00 000

9величение
стоимости
материшьнь!х зшасов

340 14о 549'з( \40 549'з6

Решизашшия

образовател ьньтх

протамм среднего

профессионал ьного

образования -

программ подготовки

квшифиши рованньтх

рабоних, слу)|(ащшх

2з 00 00

7з9 2 ] 5.38 1з9 2\5,з8

3аработнш плата 211 438 967.0{ 4з8 967.о[

1ачисления на

]ь]плать] по оплате 2|з 1 56 095,49 ) 56 095,49

у'слш связи 221 2 246,40 2 246'4с

(оммунальнь:е уолуги 22з 30 950.54 30 950,54

]аботь|, услуги по

)одер)|(анию 225 56 18з,00 56 183'0с

[1роние работь:' 226 6 3з 1'3! 6 33 1,3{

11ооооия по

ооцишьной помощи
населен и ю

266 00с 00(

поочие 0асходь! 29о 0,0с 00с
у вели че1]ие

отоимости ооновнь{х 310 00( 0,00

}вел и чсн ие

ото имости

матеРишьных з{шасов

з40 48 441,4\ 48 441,41



Решизация основнь!х
пРофессиональн ь!х

обршовательнь:х
профамм
профессионшьного
обучения _ протшм
пРофессиональной
по'готовки по
профессиям рабоних,
должношям
с,тРкащи х
Адалтационнш
п рограмма

2 з15 622,4'7 2 315 622,4'7

,ара0отная плата 2\]| ] 472 738.02 ) 472 738,02
]ачисления на
]ь!плать{ по оплате
гоула

2\з 444 766,88 444 166,88

услуги связи 221 4 з9з 6(. 4 з9з.6с

(оммунальньте уолуги 22з 10 180,4 |0 180,45

]'а0оть], услуги по
содер)канию
и}|ущества

225 17з 7'78'41 \'7з 7'78'4[

[1роние работь:,
!сл !ги

226 58 020,0; 58 020.07

1ооооия по
]оциа]1ьной ломощи 266 0.0 0,00

11ротие расхоАь: 29о 00 0,00
у величение
)тоимооти основнь|х
]|]елств

з10 0,0( 000

9всли чен ие

отои мости
мшеришьнь1х запасов

з40 \51 744,97 151'744.9

Реализация основнь!х
профеоси онштьньтх

обршовательнь!х
программ
профессионального

обунения - лРограмм
профессион&тьной
лодлотовки по
професоиям рабочих,
дол1(ноотям
]ара0отная плата 211
начиоления на
вь]])лать! по оплате 21з

9слуги связи 22\

!оммунальнь;е услуги 22з

Ра0оть!, уолуги по
эодер)кан ию 225

[1роние работь;' 226

п0собия по
социальнои помощи 262

1роние расхоль: 290
у всли чсние
)тоимости ооновнь!х
)оедств

з10

!величение
отоим0сти
матерпшьнь{х запасов

з40

в качестве объекта
г:алогообло;:сения по
которь!м признаетоя

имущество

432 869,91 4з2 869 '9



из н11\ н&.ог на

]е\!-1ю

!]з н!\ Б[]..г па
?5 '714,97

[]ь;дд_:агь: ;!с ц]_]!'вь!)!

с\ос]1]ня\! на !!!!ь1е

:1е..!| всего
] /'5 )]о ! 425 2з9,00

| 425 2з9 ] /'< 11о

1е:евм сь бсп:]::я
,)[ ] 02-1

012 1 о24 1 295 6'}2 \ 295 672,

прочне рас\о'1ь! 012 1 о24 | :95 672,00
{е:евая сь бсидия
!: 1 015 012 | о25

012 1 025 | :9 567.00

5 !4] 52з.00 5 1.1 | 52з.00

с]\ г!]' всего 4 599 259.71

1 7 52 005,6з
[1роние вь:пла; ь:

начис]]ен11я !]а

вь!]]лать! г]о оллате

[1;агпспорт::ьте ус;:1,ги

1(ош;п:уг:аш ьнь;е услуги

[1рон ше работьт,
1 2]3 о0о,24 ! :3з 909,24

102 919,5 102 919.51

2з 152.7о

!вел+тче::ие

сто!]мост!]
\1а] ер!]мьнь!х запасов

и1а}!ия. воего
5з2 \7з'6о 5з2 11з

ач}|слен!]я на

плать! по оплате !8 560 92

!сл1г:: связи

2 218,28

] 9 75з.] ! 9 75з,1 6

}величение
сто!]!]ос] и

[1атериш]ь!!ь!х запасов
417 53 |,2.1 421 5з1,24

! вс: и':сн;:е
с1о1![1ост!!

[|атеРи&] ьнь]х запасов

{-1;аг:ть;, премии,

добРо вол ьнь1е

по)!(ер гвования
госудаРствен нь1м

)/чре)!(де|! и' |1 -

на\од'|шимся в

веде1]и11 орга!!ов

гос) даРственной
влас ги с1'б ьс;;тов

Росс и йской

.ать! от инои
пР!!носяще!] доход
]е'те.1ьности_ всего



4. }1ерпРцш срстЁпч.с\тп) Ра]внтия государственного учреждения (подраздшения)

у величение

]тоимости фновнн\ 30

6. €веде::::я о с|)едствах' поступа!.0щих во вРеменное раслоряже|!ие учрежден!{я (поАразлеления) на
20 г.

(очередн0й фшнансовь:й гол)

главнь! й бцгалтер госуларственного учре)кдения
(подразлелен ия)

испол н итель

тел 8 (343)432-21-94
''25' января 2019г

.]\е

пп
3атач }{аименование мероприятия плановь|й результат €рок исполнения

5- [|онттатп вышат по Рдсходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (полразлшения) на

год начала
закупки

€умма вь:плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей

всего на закупки в том числе

в соответствии с ФедеРальнь!м
законом от 05 апреля 20 ] 3 года м 44-

Ф3 ''Ф контрапной оиотеме в сфере
зак}пок товаров, работ, услуг шпя

обеспечения государотвеннь{х и

в соответствии с Федеральнь|м
законом от 18 июля 20] 1 года

]'гр 223-Ф3 ''Ф закупках товаров,

работ, услуг отдельньтми
видами юридических лиц"

! 2 з 4 5

Ёаименование покшателя €уммц рублей

) 2

1

Руковолитель государственного учре)кден ия

(подразлелеяия) (уполномоненное ли шо)

(

,1
!9; 8 8 !лсукова

(расшифровка);дпись)


