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1' €ведения о деятельности государственного учре)кдения (подразделения)

Р еал изация образовательнь{х программ среднего профессион'|,'тьного образования -
п рограмм подготовки квалифицированнь1х рабоних, слуя(ащих 1 5. 00. 0 0
йатпиностроение Фсновное общее образование Фчная

Реализация образовательнь1х программ среднего профессион€ш]ьного образования -
программ подготовки квалифицированнь|х рабоних, олу)кащих 13.00.00 3лектро- итеплоэнергетика Фоновное общее образование Фчная

Реализация образовательнь1х программ ореднего профеосион€ш1ьного образования -программ подготовки специ'ш1истов среднего звена 1 5.00.00 йатпин'''р'-"'-
Фсновное общее образование Фчная

Реализация образовательнь1х программ среднего профеосион€шьного образования -программ подготовки специ'!тистов среднего звена 19.00.00 |{ромьт;ш'.й'',"
экология и биотехнологии Фсновное общее образование Фчная

2

4.



5, Реализация образовательнь{х программ ореднего професоион'}льного образования -

программподготовкиспеци€!листовсреднегозвена23.00.001ехникаитехнологии
наземного транспорта Фсновное общее образование Фчная

[1редоставление питания

Реализация образовательнь1х программ ореднего профессион€ш]ьного образования -

программ подготовки специ€!!'1иотов среднего звена 40.00.00 }Фриспруденция

Фсновное общее образование Фчная

Реализация образовательнь{х программ среднего профессион'шьного образования -

программ подготовки специ'!,|истов среднего звена 46.00.00 1'1отория и археология

Фсновное общее образование Фчная

Реаллизация основнь1х профессион€шьнь1х образовательнь1х программ

профессион€ш1ьного обунения - программ профеосиона.гльной подготовки по

профессиям рабоних, дол)кностям слу)кащих адаптированная программа Фчная

2. |[оказатели финансового состояния государственвого учре}кдения (подразделения)

6.

'7.

8

9

Ёаименование показателя €умма' рублей)\ч

отроки
2 з

1. Ёефинансовь|е активь1, воего з6 070 004,69

11
Фб щая балансо вая отоимость недви}кимого

гооударственного имущества' воего :

4 088 609.82

1.1.1

стоимость недви)кимого имущества, приобретенного

гооударственнь1м учре)1цением (подразделением) за счет

вь|деленнь1х ообственником имущества учре)|(дения средств

4 088 609,82

1.\ .2.

\.2.

стоимостьнедвия<им-огоимущества,приобретенного
государственнь!м учрех{дением (подразделением) за очет

доходов, полученнь1х от платной ииной приносящей доход
0,00

Фотаточная стоимость недви)кимого гооударственного

иплущества
208 616,55

1 .3.

1 .з.1

Фбщая балансовая стоимость дви)кимого гооударственного

им|у||!ества_ всего. из них:
|з 228 з6,49

общая балансовая стоимость особо ценного дви}(имого

имущества
5 228 161,87

1.4.
Фстаточная стоимость особо ценного двю1(имого

имуцества
8зз 072'75

2 1|. Финансовь|е активь1' воего, из них: 42 528090,90

21 !ебиторокая задол)кенность по доходам' полученнь!м за

счет оредотв оубсидий
42 зз0 690,90

2.2. {ебиторская задол)кенность по доходам' полученнь!м от

платной и иной приносящей доход деятельности
197 400,00

2.з. !ебиторская задол)кенность по раоходам, за счет средств

субсидий
0,00



/
2.4. деоиторская задол)кенность по расходам, за очет средств о']

платной ииной принооящей доход деятельности
0,00

-). [11. Фбязательства' всего 57 781,94

з1
(редиторская задол)кенность по расходам за счет средств
оубсидий 0,00

) ./..
[1росроненная кредиторокая задол)кенность по расходам за
счет оредотв оубоидий, всего: 0.00

з.2.\ заработная плата 0,00
з.2.\0. прочие работь:, уолу[и 0,00
з.2.11 поообия по ооциальной помощи 0,00
.2.12. г{рочие раоходь] 0,00
.2.1з. плате)ки в бтодкет 0,00
.2.14. увеличение стоимости основнь1х средств 0,00
.2.15. увеличение стоимости матери€!"льнь1х запасов 0,00
22 прочие вь!т1лать! 0,00
2з инь!е вь!плать! 0,00
^А./. + начисления на вь!плать{ по оплате труда 0,00

з.2'5 ' уолуги связи 0,00
з '2.6. транопортнь]е услуги 0,00
з.2.7. коммун€ш]ьнь1е услуги 0,00
з.2.в. арендная плата за пользование имуществом 0,00
з.2.9. работь;, уолуги по содер)кани}о имущества 0,00

).-).
(редиторокая задол)кенность по расходам за очет средств,
полученнь|х от платной и иной приносящей доход

з9 4811.94

з.4.
[[росроненная кредиторская задол)кенность по расходам за
счет средств' полученнь1х от ллатной ииной приносящей
доход, всего:

0,00

з4 заработная плата 0,00
з.4.10. прочие работь1, услуги 0,00
з4 поообия по ооци€!-льной помощи 0,00
з.4. 2. прочие расходь! 0,00
з4 -) плате}(и в бтодэкет 0,00
з4 4 увеличение стоимости основнь!х средств 0,00
з '4.|5. увеличение стоимооти матери€шьнь|х запасов 0,00
з.4.2. прочие вь1плать| 0,00
з.4.з. инь]е вь!плать! 0,00
3.4.4. начисления на вь1плать! по оплате труда 0,00
з.4.5. услуги овязи 0,00
з.4.6. транспортнь|е услуги 0,00
з.4.7 . коммун€!.тьнь!е уолуги 0,00
3.4.8. арендная плата за пользование имуществом 0,00
з.4.9. работь;, услуги по содер)канито имущества 0,00

3.5.
1{редиторская задол)кенность по доходам за счет средотв
су6оидий 0,00



1{редиторская задол)кенность ло доходам за счет оредств'
полученнь1х от платной и иной приносящей доход



3. !1оказатели по поступлениям и вь!платам государственн0го учрежденпя (подразделения)

Ё{шменовалие
покшателя

1(од по
бюдж9тной

шассификап

код
целевой

субоидии

8сего, рублей в том числе
операции ппо целевь|м очет{!м, открышм в оргаяп

казначейФва
операции
по очетам,

открьпь!м !

кредитных
оргаяизаци
ях, рублей

ппи 0|!9Рщии
сектора

лосударстве
нного

управления

оубсидия на
выполнение

государственного
эадылия, рублей

приноояща]! доход
деятельношь,

рублей

л]елевые субсидии

рублей

2 з 4 5 6 7 8
1ост1,тления' всего: з1897077 -0( 252 1 7988.00 5 141 523,00 1 537566.0(

в том числе: (убоидия

на вь|полнение
государственного

3адан и

24785118,о( 247851 18.0(

Реализация

образовательн ь:х

программ среднего
п рофесоионального
образования -

прогРшм подготовки
квалифицированньлх

рабочих, о'|ркащих
]з 00 00

5858653'4б 5858653,46

Реатизация

образовательньтх
программ среднего
профессионмьного
образовшия -

программ подготовки
опециалистов
среднего звена
!5 00 00

7845з9'42 7845з9,42

Реачизация

об раз о в ательны х
протамм среднего
л рофеооионштьного
обршования -

пРограмм подготовки
спешиалистов

среднего звена
19 00 00

1 588756,1 1 588756,1

Реализадия

образовательных
протамм среднего
п рофессион&.!ьного
обршоваяия -

лрограмм пподготовки

специалистов
среднего звена
23 00 00

8з51240,79 8э51240'79

|1релоставление
лшания

5111?о6 ?' 5зз'796'71



Реализация

обрвовательнь:х
программ ореднего
профессиовшьного
образовшия _

программ подготовки
опешшишистов

]реднего звела
40 00 00

21920з4'7',7 21920з4'71

Реализа1ия

образовател ь н ь] х
протамм среднего
профессионшьного
образования -

программ подготовки
опециш]иотов
среднего звена
46 00 00

2216з4з,8с 2276э4э,8о

Реализация
образовательных

прорамм среднего
п рофессионшьного
образованил -

лротамм лодготовки
квалифицировшньтх

рабояих, с,трка:л]их

23 00 00

7845з9'42 784539,42

Реализация основнь|х
-:рофессионапьнь:х

эбразовател ьн ь:х

1рограмм

;рофессионального
)бучения _ лротамм
трофессион&.!ьной

|одготовки по
трофессиям рабочих,
1олжностям
)лу)кащих-
\далтационная
]рограмма

24|521з,47 2415213,41

{елевь:е субсидии (на
иньте цели) (всего) 1 53756б,00

1 5з756б,00

1{елевая субсидия
о12 1 о24 1275о6о'0\ 1275060,0(
[_{елевая оубсилия
012 1 о25 127506,00 127506,0(
целевая субсидия
)\2 1 025 1 35000,0(

1 35000,0(

[1оступления от иной
приносяшей лохол
деятель-ности, воего:

5 141 523,0( 5 |41 52з,0(

,,оразовательн ь]е

|'слум' 4 599 259,'77 4 599 259 7',

услуги
обшественного
питанля

5з2 173,6с 5з2 17з'60

1рочие услуги
[ранть:' лремии,

добровольнь]е
ггожертвовшия

государотвен н ь] м

учре)кдениям,
находящимся в

ведении оргшов
государственной
влаоти субъектов
Роосийокой

5 \41 52з'о0!3035951 1,001 25217988,001



!8ь:плать: по
]

| государотвеннь|м

|}сл}гам {без }нета
затрат на уплац
н.шогов, в качестве
налогообложения по
которь!м лризнается
имущеотво

учрехдения и затРат
на неиспользуемое

д']я вь!лолнеяия
государшвенного
залшия имушества)
8сего:

24185118,00 247851 1 8,00

3аработяая плата 2\\ 14916944,00 \4976944'0с
1ачи0лсния на
}ь1плать1 ло оплате 2|з 452з0з7 '0\ 452з0з7 

'0с

'/слуги оьязи 221 58757 о( 58757.00

1(оммунальвьте усщги 22з \з10761,59 |з10761,59
Раооть!, ус,цги по
оодеРжанию 225 з226з8,7( 3226з8,1(

[1роние работь:,
уолуш

226 1254949,51 1254949,51

] 10со0ия по
ооциальной помощи
наоелению

266
264

50 057,56
\454.51

50 057,5(
1454,51

1рояие расхоль; 290

)тоимости основнь1х
)оелств

310 920000,0с 920000,00

у величен и е

стоимости
матеоишьнь1х запасоп

з40 926252,з1 926252,з|

}величение
стоимости
материальнь1х запасов
[]итание 983

342 440 265,64 440 265,64

Реатизация

образовательных
программ среднего
профеооионального

образования _

программ подготовки
квали фи цирован н ь:х

рабояих, олужацих
]з 00 00

585865з'4€ . 585865з,46

'ара0отная 
плата 211 3 409 5з0.94 з 409 53о.94

.1ачисления на

]ь1плать1 по оплате 2|з 900 550,91 900 550,9 1

уолуги овязи 221 12 960 0\ 12 96о о(

1{оммральньте услуги 22з 2з8 7 47,45 2з8 747 '45
:аооть!' уощги по
)одержшию 225 406 402'2з 406 4о2'2з

|1роние работьт,
услуги 226 190 203,07 190 20з'07
1осооия по

)оци&тьной помощи
]аселению

2б2

рочие 0асходь| 29о
увеличение
]тоимости основпь]х
]оелств

310

!вел и чени е

стои мости
матсриальнь1х зшасов

з40 з61 '7з9,72 16] 7'1о ?'

] 1редоотавление
питания



Рештизация
обр4зовательньгх
прогРшм оредяего
профессионатьяого
образовшия -

проРшм подготовки
специ|циотов
среднего звена
15 00 00

784539,42 7845з9,42'

3аработная плата 2\\ 466 484,61 466 484,6\

вь]плать| по оллате
тоула

21з 128 078,35 128 078,35

!слуги 0вязи 221 184з,2с 1 84з.2с
(оммунатьнь!е уолуги 22з 3з 620,6" зз 620'6'
Раооть!, услуги по
]одержанию
4мушества

225 54 79з,5 54 79з'50

1роние работьп,
/слуги 226 5 953,6 1 5 953,6 1

1осо0ия по
)оциальной помощи
]аоелению

262 0,00 0,0(

1роние расхоаьг 290 0,0( 000

тоимости основнь1х
оедств

310 0,0с 0,00

/вели чение
тоимости
|атеРишьнь1х зшасов

з40 48 441..49 48 441,49

Реализация

образовательнь:х
программ среднего
профессиона:тьного
обршования -

программ подготовки
специалистов

ореднего звена
19 00 00

! 5 88756,1 0 1 588756,1 с

]а0аботнш плата 2'11 924 226.52 924 226.52пачиоления на
вь1плать! по оплате
тоуда

21з 2з9 916'4'! 2з9 916'41'

!слуги овязи 221 5 644.8( 5 644 8(
(оммуншьньте услуп 22з 95 61 1,81 95 61 1,81

]одержалию
иму1!ества

225 1 17 551,9! 117 551.98

[1рояие работьт'
услти 226 1 5 909.6 | '!5 909,6'!
1 1осооия по
ооциа.'1ьной помощи
наоелению

262 0,0с 0,0(

[1роние расхоль: 290 00( 0,00

тоимости ооновнь|х
пелотв

310 0,00 0'0с

} вели чение
стоимости
материальнь1х зшасов

з40 98 098,9{ 98 098,98

Реш|изация

образовательнь|х
программ среднего
профессионал ьного
обРазовалия -

программ подготовки
специа]тистов
средпего звена
23 00 00

8з5124о'19 8351240,'.19

3аработная плата 211 5 175 956'7з| 5 175 956'7з



1ачисления на

]ь! плать! ло оплате 213 1 367 538,9 ! з67 538,9з

у'слуги связи 221 13 529.8( 1з 529'8(

(оммуншьнь1е услуги 22з
'49 

2з5'\ \49 2з5,1

'аооть!' усщги ппо

)одер)|(анию 225 536 985,5, 536 985,54

!рочие работь1,
/слуги

226 59 824,6, 59 824,64

!ооооия по

)о[1иапьнои помощи

{аселению

266 50 057,5( 50 057,5б

|оочие 0асходь] 290 00( 00с
у величение

]тоимости основнь1х з10 0'0с 00с

у величен ие

отои мости

материшьнь!х запасов

з40 5]564я5з 5 1 5 648,5

[1редоставлени е

]1 итан ия
5зз796.77 53з196,7]

]араоотнш плата 211 4з 1 02,1 8 431о2'1

начисления на

вь!плать! по оплате 2\з 1з 106'50 1 30 ] 6'5с

услуги связи 221 0.00 0.0(

коммуншьнь!е услуги 22з 31412.45 з7 412'45

Работьт, уолуги по

содержанию
и мушества

225 0,0( 00(

[[рояие работьт, 0.0 00(

пособия по

социш ьнои п омощи 266 00 00

[1роние расходьп 29о 00 0(
у вел и чсн ис
стоимости основнь!х 3!0 00( 0,0(

увеличение
стоимооти
материапьнь]х заппасов

з40 44о 265'64 440 265,64

Реал изация

обршовательнь:х

программ среднего
п рофессион ал ьного

обршован ия -

программ подготовки

специм иотов
среднего звена
40 00 00

2192оз4,11 2192оз4'7',

3аработная ллата 211 1 282 8з2,6'| 1 282 832,6;

начиоления на

вь|плать| по оплате 21з з52 215 4 з52 215 
'4''

!слуги связи 221 5 068 8с 5 068 8(

коммуншьнь'е услуги 223 19 1з9'7! 19 1з9'11

гаооть], услуги по

о0держанию
и му|! !ества

225 152 81 1,8з 152 811,8

[1рояие работь:,
усл у ги

226
'17 

929,29 !]]о)о'о



!осооия по

]оцишьной помощи
]асе пени ю

266 0.00 000

10очие раоходь; 290 0.0с 0.0с
увеличение
)тоимости основнь1х 310 0,00 0'0с

9величение
стоимости
материальнь|х залаоов

340 1з5 з43,8з ] 35 34з,8з

Рем иза!ия

образовател ьнь:х

программ среднего

п рофессионшьного
образования _

программ подготовки

опешишистов
ореднего звена
46 00 00

2276з4з'8( 2276з4з,8о

}аоаботям плата 211 1 4о6 9о7 41

' 
4о6 907 4|

_'!ачисления на

]ь!плать! ло оплате 2\з 4|з 286'0 41з 286,0

!слуги связи 221 | 670.4( \ 670.41

(омм}пальнь1е услуш 22з 10 1 80,4 ! 0 180,45

'аботь], ус'уп по
)одержшию
{мушества

225 146 з05,8; 146 305,81

[1рояие работь:, 226 25 818,з: 25 878'3з

! !осооия по

ооциальнои помощи
населен и ю

266 0,0( 00

!р0чие раоходь] 290 0.0( 00(
увеличение
стоимости основнь!х з]0 0,0( 00(

увел ичен ие

отоимооти
материальнь1х зшасов

з40 \40 549'з( |40 549,з(

Ре&пизация

образовател ьн ь:х

программ среднего
профессиональяого
обршовалия -

ппРограм м подготовки
квшифи шированнь:х

рабоних, служаш1их

23 00 00

7845з9'42 7845з9'42

3аработная плата 211 438 967.08 4з8 967,08
начисления на
вь!ллать! по оплате 213 156 о95,49 ! 56 095,49

!слуги связи 221 2 246.4( 2 246,40

(оммунальнь;е услуги 22з 30 950.54 30 950,54

]'а0оть!, услуги по
содер)канию
имушества

225 56 183,0( 56 1 83,00

[1роние работь:, 226 6 331,38 6 331,38

! !осо0ия по
социшьной помощи
населению

266 00( 000

[1оочие оасхоль: 290 00( 00с
у величение
]тоимости основнь{х
]пелств

310 0,0( 000

увел и чен ие

о]оимооти
м атер иа.'тьнь1х зап асо в

з40 48 441,49 48 441,49



обучения - программ
профессиональной
подготовки по
профеосиям рабочих,
должн остям
слу)1(ащих

Адаптаци он ная
программа

2415213,41 241521з,4

3аработная плата 211
Ёачисления на
вь]плать| по оллате
тоуда

2\3 444 766,88 444 766,81

услуги связи 221 4 з9з'60 4 з9з,6с
(оммунш1ьнь!е уо,цги 22з

1 0 1 80,45 10 180,45
гаооть|, услуги по
]одержанию
]муцества

225 \7з 778'46 173 178,48

|1рочие работь1'
уолуги 226 58 020,0? 58 020,0;
1осооия по

:оциальной помощи
{аселению

266 0,00 0'0с

|Рочие расходь1 | 29о 0,00| 0д
з10]тоимооти основнь1х

)редств
00( 0,0с

!вели чение
стоимости
материшьнь1х запасов

з40 '!5\ 744,9'7 151 '744 9',

Реатизация ооновньж
профессионшьнь:х
образовательньтх
прогр!1мм

профессионального
обунения - лрощамм
профессионатьной

лодготовки по
профессиям рабоних,
цолжностям
)араоотная плата 211
Ёачисления на -
вь|плать] по оплате
т0уда

21з

!слуги овязи 221 г-_-
услум 22з

наооть.' услуги по
эодер)!(шию
4мушества

225

[1рокие работь;,
услуги 226

11осо0ия по
соци&тьной помощи
населению

262

!вели чение
стоимости 

''"'",",* !средотв |

310

}вели чение
стои мости
материальнь|х зшасов

з40

1!0 нФ!0! щ

в качестве объепа
налогообложения по
которь1м признается
имуцество

4з2 869,9'7 4з2 869,97



из них: нш1ог на
землю 407 155.0( 407 1 55.00

из них: налог на
и мущество 25 7\4,97 25'714,97

8ь;ллатьп по цслевь!м
субсидиям на инь:е

цели' всего
1 5з 7566,0с 15з7566,00

лрочие расходь! 290 1402566 о( |4о2566'0с
1 {елевая субсилия
012 1 024 о12 о24 1275о60'00 1215060,0(

[1рояие расходь; 290 012 1 024 1 275060.0с
1 2?5060,0(

{елевш субсидия
)12 1 025 о|2 1 о25 |21506,0с \27506,0(

1роние расходьг 310 012 1 025 1 35000 0(
! 35000.0(

приносящей доход
деятельности всего

5 14] 521.0( 5 141 523,0(

_'0разователь н ь!е

|,слуги. всего 4 599 259,77 4 599 259.7',

3аработнш плата 211 1 752 005.6: 1 7 52 005 
'6з[1рон ие выплать; 2\2 11 104,7( 1'7 104,76

пачисления на
вь!плать] по оплате 512 698,7',7 512 698,7

!слуги связи 221 7 987.81 7 987.88

1ранспортнь:е услуги 222 4 898.00 4 898,0(

(оммуншьнь:е услуги 22з ! 0 000,00 10 000.00

гаооть!' услуги по
содер)ка11 и ю

имушества
2?5 з8 098'92 38 098,92

[1роние работьт'
услуги

22о 1 2зз 909,24 1 2зз 909,2!

1роние расхоль: 29о ]02 9]9'5з ]02 919,5з
у величен ие

стоимости ооновнь!х
соелств

з10 23 152.7о )1 !5) ?1

!величен ие

стоимооти
[1атеришьнь]х запасов

з4о 584 070,8? 584 070,8

у слуги
обществен н ого
питания всего

5з2 17з'60 5з2 17з,6\

'араоотнш 
плата 211 6 ! 460.0( 61 460 00

вь!ллать| по оплате
[оуда

21з 1 8 560,92 1 8 560,92

!слуги связи 221 1 650 0( 1 650.0(

{оммунальньте услуги 22з 2 218,?' 2 218,21

:а0оть!, услуги ло
)одер1](анию

]муцества
225 19 75з'1( 19 75з,|

у велиг]ение

стоимости основнь]х
с пелств

310 1 000'0с | 000,00

}вели чение
стоиь1ости

!|атериальнь|х запасов
340 427 5з1,24 427 5з1'24

|-1роние услуги' всего: 4 5б0'00 4 560,00

}величение
с гоиь1ости

материальнь|х запаоов

з4о 4 560,0с 4 560,00

1-ранть;, премии,

добровол ьн ь]е

п о)(ертвован ия

государственнь! м

учре)кден иям'
нжодящимся в

веден и и орга|]ов

государственной
власти субъепов
Росси йской



у величен ие

стоимости ооновнь1х
спелств

310

4. 1\:1ероприятия стратегического развития государственного учретцения (подраздшения)

м
п/п

3ада ч а Ёаименование мероприятия [!лановь:й результат €рок иополнения

5' ||оказатоти вь!плат по расходам на зач/пку товаров, работ, услуг государственного учре}цения (полраздепения) на

Ёаменовалие показателя [од начала
зак)п ки

€)мма вьтплат по расходам на зак)пку товаРо,, рабо' " у"лу.,9ублФ-

всего на закрки в том чиоле:

в ооответствии о Федершьньтм
законом от 05 апреля 201 3 года м 44-
Ф3 "Ф контрактной сиотеме в офере

закупок товаров' работ, уолуг дтя
обеопенения гооударственньтх и

в соотв9тствии о Федератьнь|м
законом от 1 8 ию,тя 201 1 года ф

223-Ф3 ''Ф закулк.[х товаров,

работ, услуг отдельнь|ми видами
юридинеских лиц"

2 з 4 5

6. €ведения о ср€дствах' поступающих во временное раслоряженпе учре'!щения (подразделения) на
20 г.

(очередной финансовь!й год)

|-лшньтй бухгштер государственного учре)цения
(п олразлелен ия)

1,!сполнитель

тел 8 (343)432-27-94
''25'' сентября 2019г

Раименова;ие показателя €умма, рублей

2

Руково.{итель гооударственного учреждения
(полршлеления) (уполномояенное лицо)

*ф'8Ёлсукова


