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Ёаименование органа' ос},1цествля!ощего }правление образова.т:ия
|\ на',!<и ?амбовской
функции и полномочия у{редителя
области

Адрес фактического меотот{€1хождения
государственного автономного

у{реждени'{

[. €ведения
1 . 1

.

о

з93370,1амбовокая обл., (ирсановский
р-н, с.
|оль:нщинц ул. |{риовражная, д.2|

деятельности государственного автономного
учрея(дения

!ели деятельнооти гооударственного автономного у{реждения:

}довлетворение потребностей личцооти в интеллекцальном' кульц?ном
и нравственном р€ввитии
пооредотвом полу{ет{ия среднего профессиона.гтьного образования;
удовлетворение потребностей
общества в квалифицированньгх
рабоних кадрах и специалистах оо средним професоиональньтм
образовштием: формирование
у обулалощихся в }нрежд.*''' щ*д'{ской позиции и щудолтобия,
ра'}витие отвототвент{ооти' самоотоятельнооти и творнеской активнооти; сохр€1нение

и приумножение

нр'|вственньгх и кульцрньгх ценностей общества.

1.2' Би дьт деятельности государотвенного автономного
г]реждения

:

}довлетворение пощебностей личности в интеллектальном, кульцрном
и нравственном развитии
пооредотвом получения среднего профессионального образования;
удовлетворение потребноотей
общеотва в квалифицированньгх рабоних кадрах и специа.,1истах со средним
профессиональньхм
образованием: формирование у общатощихся в }нреждении гра)кданской
позиции и трулолтобия,
ра:}витие ответственности' оамоотоятельнооти и творнеской активности; оохранение и приумножение
нравственньгх и кульцрнь!х

ценноотей общества.

1'3' |{еренень услуг (работ), осуществляемьгх на платной основе: Реализация
образователъньтх профамм
среднего профеооионального образования - профамм подготовки ква,:птфицированньтх
с'цжащих'

рабових,
программ подготовки специ'шистов среднего звена,
реапизация образовательнь1х прощамм допо.,тнительного
профеосиона.гьного образовани'{ - прощамм повь11пен1'{ ква-тпафикации
и проФамм професоионапьной
переподготовки' ре&]1изация о6разовательньтх прощамм профеосионалъного
общения - программ
профеосионатьной подготовки по профессиям
рабоних, до.,окноотям олужащих, прощамм переподготовки
рабоних, ощжащих, щощамм повь11певт'| ква,птфикации рабоних, ощжащих' предоставление

гарантированнь1х
государотвом усл}т по отдь]ц и о3доровлени]о детей. 9треждоние в
уотановленном 3аконодательством порядке
вправе оошцеотв.'т,{ть дополните.тьньтй вид деяте.'ънооти: вь|ращивание зерновь!х
и зернобобовьтх культш;
овощеводство; вь1ращив[1ние сахарной овекль1; вьтращивание мас.]!]чнь!х культ}р;
предоставление услг в области
растепиеводства' декоративного оадоводотва и животноводства; предоставление ус,т}т, связаннь|х с
производотвом сельокохозяйотвен1{ь1х культ}?; производотво одеждь1 из текотильпьгх
материалов и акоесоуаров
одея(дь!; производство акоеооуаров одея{дь], в том числе платков, тпарфов, г!шсцков,
перчаток и прочих
ан{шоги!{нь|х изде]птй из тканей; издание книг, бротпюр, б}клетов и аналоги!|нь1х
публикаций, в том чиоле д.,ш
олепьтх; подготовка к печати; копщование ма{пиннь1х ноотттелей информации;
техническое обощокивание и
ремонт автотрат{опортнь!х оредотв; розничн1ш{ торгов.,ш хлебом и хлебобулонньлм}1 изделиями;
рознична'; торгов.]ш
мужской, >кенокой и детокой одеждой; розничн[ш{ торгов.'ш| сахаром;
ра3ведение пчел; одача внаом'собственного
жилого недвижимого имущества; одача внаем соботвенного нежилого недвия(имого

имущества;

подготовительнь1х к}?оах д.,1'{ поот}ттлен1'{ в
'6щ-'''- ''^
щебньте заведен1б{ вь1о!лтего професоионапьного образования;
образование д.'тя взросльгх и прочие видь] образования; обрение
средотв;
общение
"'д''-'-й щ*спортнь|х
водителей автощанспортнь|х оредств, предост11вление
ус'гг' овязаннь]х о производотвом оельокохозяйственньтх
культ}?; производство изде;ттй из бстона для иопо.,ть3ован|'{ в стоите.,ъотве; пред0отавление
уощг
парикмахерокой и салонами красоть|; деяте.,ьнооть столовь1х, предприятий и
щреждений; вь]ращивание
плодовьтх и ягоднь1х ку,ътш; раст1иловка и ощоганио древеоинь1; производотво
дер9вяннь|х строительнь{х
консщукций, вк.]т1оча,1 сборньте деревяннь1е сщоен1т|' и ото.,ш{рнь1х изделий; техни!теокое
обсщживание и ремонт
легковь|х автомобилей; техни({еское обсщживание и
ремонт прочих автотранопортных оредотв; оптовая торгов.]ш1
зерпом; оптовая торгов.''! семенами' кроме маоди[{ньтх семян; оптов[!''! торгов.'и
масличнь]ми оеменами и
маолооодержащими плодами; техни!{еокое обсщя<ивание и
ремонт офионь1х ма1пин и вь1чиолите]ъной техники;
сбор и обработка прот{их отходов; деяте.'ъность прочего сР{опутного пасоа)кирокого
танспорта; деятельность
автомоби'гьного грузового неспециаши3ированного
щанопорта; оптов?и торгов.'т'{ селъскохозяйотвеннь|м сь|рьем'
не вк'']}оченнь1м в другие щуппировки; проча'| деятельнооть по организации
отдь]ха и р,ввленений, не
вк''1]оченнь1х в дргие фуппировки; оптов:ш торговш| сельскохозяйственнь:м
сь1рьем, не вкл1оченнь1м в другие

щуппировки.

|[оказатели финансового состояния учреждения
Ёаименование показателя
1. Рефинансовь|е активь|' всего:
[1.

из них:
1. 1. Фбщая ба'тансовая стоимость недвижимого государотвенного
имущества' всего

€умма
245б18873,35
|671з9972'11з

в том числе:
1 . 1 . 1. €тоимость
иму']цества' закрепленного собственником имущества за
государотвенньтм бюджетнь:м (автономньтм)
щреждением на праве
оперативного упр2шления

\677з9972'|3

1. 1.2. €тоимость
имущеотва' приобретенного государственнь|м
бюджетньтм (автономньтм) унреждением (подразделением) за онет
вьцеленнь]х ообственником имущеотва учреждения средств
1.

1.3.

€тоимость

имущества, приобретен,о.о .оцл*ротвеннь|м

бтоджетньтм г{рех(дением (подразделением) за очет
доходов, полг{енньгх
от платной и иной приносятт{ей доход деятельности
из п.

1.

1. Фстаточная стоимость недвижимого

государотвен"'.'

'*уш-.''/,

682774з2'19

77879901,22
в том чиоле:

стоимооть осооо ценного движимого имущества

с0в1]'|

-308913638,63

из цих:
1

.

1,20

8

805853 7,98

активь[' всего
!.

80983

3

|0чн!'1 стоимость осооо ценного движимого имущества

Ач0и 10Р!кш 3а1д0]0кенность по доходам, полг{еннь|м

обдастного бюджета

за счет средств

-... А9чл|0Рск.1я 3.]д0лх{еннооть по вь1даннь|м аваноам, полг{енньтм
счет средств обдаотного бтоджета всего:

за

2'2.\. по вь]даннь]м авансам на уол}ти связи
ь!даннь!м авансам на транспортнь]е

услуги

вь!{!1Ё|нь1м ?}вансам на коммунальнь1е

услуги

вь!{а1ннь1м авансам на уолуги по оодержани}о имущеотва

бь!{анн

авансам на прочие услуги
ансам на приооретение ооновньтх оредств

!'ь!1а1ннь|м авансам на приооретение

нематериа,'1ьньгх активов

на приооретение непроизведенньгх активов

?1\3анс|1!у|

на прочие расходь1

д99ц !0р!
по вь1даннь1м авансам 3а счет доходов'
полу{енньгх от платной ртиттой приносящей доход
деятельнооти' всего:

46408,00

услуги овязи

3241'з2

транспортнь{е уолуги
ав!.нс€1м

на коммун€шьнь|е

услуги

13

818,40

35

ава1нсам на прочие услуги

авансам

1{а

приооретение основньгх средотв

1

8,37

76,00

1

55

|

0000,00

авансам на приооретение нематериальньгх активов
вь1дан

авансам на прио0ретение непроизведенньгх активов
247,91
.!.вансам на прочие раоходь|

ва' всего

1Р9!Р919цпц

кР€ди10рская

10238402,33
задолх{еннооть

з979|25,09

вь|плать] по оплате

щуда

82з579

'7

5

23749,06
',

1

8212з7,78
].2.5. по оплате услуг по содерж€!нию

имущества

296з24'0о

1Р0чи^ у9.]1у
1

\72950.00
средств

9

3.2.8. по приобретенито нематериальньтх активов
3'2.9, ло приобретению непрои3веденньгх активов

(

3.2.

1

0. по приобретению материальнь|х запаоов

3.2'

1

1

. по оплате

99400.00

прочих расходов

3.2.\2. по платежам в бтоджет

з44629'00

3.2'13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. 1(редиторока'{ задолженность по расчетам с поотавщиками и
подрядчиками за счетдоходов' полг{енньгх от платной ииной приносящей
доход деятельнооти' всего:

6259277,24

в том чиоле:

].3.1. по начиолениям

1]а

вьтплать| по оплате труда

].3.2. по оплате услуг связи

3з451,8'24
19']9'з9

3.3.3. по оплате транспортньгх уолуг
].3'4. по оплате коммунальнь!х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержа!]ию имущества

3.3'6' по оплате прочих услуг

122920'оо
207о0],9'з4

3.3.7. по приобретенито основнь1х оредств

4900,00

3.3.8. по приобретенито нематериальньтх 11ктивов
3.3'9. по приобретению непроизведенньгх активов
3.3. 1 0. по приобретенито матери€шьньгх

запасов

270609,17

3.3.1 1. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бтоджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

з\2072з'84

[| . |[оказатели по поступлениям и вь|платам
учреждения 2016 год

Ёаименование показателя

(од по
бтоджетной
клаосификаци
и операции
оектора
государотвенн
ого

8сего

в том чиоле
операции по
операции
лицевь|м
по очетам'
счетам'
открь!ть!м в

кредитньтх
органах
организаци
Федерального
яхв
казначейотва иносща{но
й валюте
открь1ть1м в

управления

|!лштируемьтй остаток средств на начацо

х

|[оступления'. всего:

х
х
х

планируемого года
в

том числе:

(убсидии на вь|полнении
государственного задания
|-{елевь:е оубоидии

Бюджетньте инвеотиции

|{оступления от оказания
государотвенньтм бюджетньтм

189705,67

|зззз4155

189705,6',

'25 |зззз4155,25

79758900,0с

0'0с
79758900,00

х

1

х

40224405,25

40224405'ж

х

40224405.25

402244о5,25

3350850,0с

1

3350850.00
0,00

г{рея(дением (подразделением) услуг
(вьтполнения работ), предоставление
которьгх для физитеских и юридических

лиц осущеотвляется на платной основе.
всего

[|ооцпления от иной приносящей доход
деятельцости' всего:
в

том чиоле:

.{оходь: от ок:вав}!{ {штатнь]х усл}т (работ)
Фказание платнь|х образовательнь:х
ус,цг.
{оходьл от оказан'1'{ платнь|х усл}т (работ).
Родите.тьская плата 3а содер)кат!ие
воспитанников в образовате.гъньтх

х
х

7 587

563,8(

х

7

0'0с
581563,86
0,00

преждениях.
{оходьт от ок.шани'! платньтх усл}т (работ}
[1лата за проживание в общел<итии.

х

22з4572,\9

2234572,\9

]{оходьт от оказ:1ния платнь1х уо.ттщ фабот).

х

з0009837,79

300098з7,79

х

12460\,7 5

\2460\,7 5

8500,00

8500,0(

12911,18

12911,78

246417,8|

246417,88

Фказание инь:х уощт фабот).
{оходьт от ре{ш|изации [1ктивов (прода*и
говаров).

|{ро.тие безвозмездньте постут{лен!1'{.

.(оходьт, поотупак)щие от одачи в аренду
имудества, з.1крепленного за
государотвеннь]ми организаци]{ми.

х
х

{оходь: от тпщафов, поней, иньтх оумм

прищдительного и3ъяти,|

||осцпления от реш1изации ценньж
бумаг

х
х

8ьлплатьп, всего:

я00

0,00
|75204,оз

175204'0з

13з42з641.19

з342з642'19'
0.001

Фплата щуда и начисления на вьтплать]
по оплате щуда' всего
из них:

2\0

642з0544'62

3аработная плата

211

||роние вь!плать1

49244зз6'75

2\2

Рачиоления на вьтплать] по оплате труда

64230544,62
0,00

1

2\з

49244зз6''75

58553 ],47

15

|з400676'4с

264889з5'|

264889з5'1'7

Фплата работ' услуг' воего
из них:

220

!слуги связи

221
222

ззз064.22

22з

983з 579,83

0,00

1ранспортньте ус.гуги
(оммунальньте услуги
Арендная плата за пользование
имущеотвом'

9833579.8з
4000,00

4000,00

224

1ровие работьт' услуги
Безвозмезднь1е перечислени'!

3з3064.22
45888,42

45888,42

5488

225
226

1

05,70

10784297,0(

5488

05,70

0,00

из них:

оо(

Безвозмездньте перечиоления
гооударственнь1м и м}тицип,шьнь|м

0,00

24\

организациям
обеспенение, всего

260

1

78з300'52

|

783300,52

из них:

0'0с

|[оообия по социа.'1ьной помоци
наоелени}о

262

|{енсии, пособия, вь1плачиваемь1е
организациями сектора
государотвенного управления

26з

|[роние расходь|

290

|1ооцпление нефинансовьгх активов,
всего

300

1

78зз00'5'

1

783300,52
0,00

|515з622'27

|5|5з622'27

257612з9,61

257672з9,61

из них:

0'0с
2258176,55

з10

2258176,55

}величение отоимости нематериа.'тьньгх
активов

з2о

9величение стоимости
непроизводотвенньтх активов

330

9величение стоимости матери&1ьньп(

0,00

0,00
2з509063,06

340

3апасов

|{осцплсние финансовьтх е;ктивов' всего

2з50906з,0(
0'0с

500

из них:

0'0с

}величение отоимости ценньж бумаг,
кроме акций и иньгх форм утастия в
}величение стоимости акций и иньгх

0,00

520

0,00

;30

форм утаотия в капит€ше

€правонно:

0,00

х

0бъем публинньтх обязательотв' всего

1296500'0с

|

296500,00

учреждения
|лавнь:й бухгалтер государственного
[4сполнитель
гел.

1

10784297,00

240

организациям' всего

€оциальное

8553 1,4]

1з400676,4о

8-475-з7-з-60-20

/0
{-{д{4'/ 20щ,

ихайлюк й.Ё.

}
учреждения с?с

2э-*>
--<'---<
9 --у.*ц
(лопмсь)

/

,/7Ф,

{,-,(,

,.'

*фй*;'*"Б

иодурова

в.ю.

('- шфровка подиси)

иодуоова Ё.}Ф.
фаошифровка по.щиси)

3

