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!. €ведения о деятельности государственного автономного учре)кдения

1. 1. ]-{ели деятельности государственного автономного учреждения:

9довлетворение потребностей личности в интеллекту€шьном' культурном и нравственном развитии
посредством получения среднего профеосионального образования; удовлетворение потребностей
общества в квалифицированнь1х рабоних кадрах и специ€шистах со средним профессион€!пьнь1м

образованием: формирование у обуншощихся в 9нреждениигражданской лозиции итрудолюбия,

развитие ответственности' самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение
нравственнь'х и культурнь1х ценностей обп|ества.

1 .2. Бидьт деятельности государственного автономного учреждения :
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}ловлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
посредством п0лучения среднег0 профессионш1ь1{ог0 образования; удовлетворение потребностей
общества в квалифицированнь1х рабоних кадрах и специ€шистах со средним профессион€ш1ьнь1м
образованием: формирование у обутагощихся в !нреждении гражданской позиции и трудолтобия,
р€швитие ответственности' самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение
нравственнь|х и культурнь1х ценн0стей общества"

1 "3. [!еренень услуг (работ), осуществляемь1х на платной основе: Реализация образовательнь|х программ
среднего профессионального образова|1ия - программ подготовки квалифицированнь|х рабоних, слу)кащих'
пр0грамм подготовки специ,штистов среднего звена, ре.шизация образовательнь!х программ дополнительного
профессионального образования - программ повь|1ления квалификации и программ професоиона-гтьной
переподготовки, реа.'!изация образовательнь1х программ профессиона.л[ьного обунения - программ
профессиональной подготовки по профеосиям рабоних, дол)кностям слу)ка||1их' программ переподготовки
рабоних, служащих' программ повь|1пения кватификашии рабоних, служащих, предоставление гарантированнь1х
государством ус"гуг по отдь|ху и оздоровленито детей. 9нреждение в установленном законодательством порядке
вправе осу|цествлять дополнительньтй вид деятельности: вь|рацивание зерновь!х и зернобобовь!х кульцр;
0вощеводотво; вь{ращивание оахарной свек.,1ь|; вь|ращивание масличнь!х культур; предоотавление услуг в облаоти
растениеводства' декоративного садоводства и животноводства; предоставление уолуг' свя3аннь!х с
производотвом сельокохозяйственнь:х культур; производство оден(дь! из текстильнь;х мате!иа.глов и аксесоуаров
оде)кдь|; производство аксеосуаров оде)кдь1' в том числе платков' тларфов, г€шоцков' пфчаток и прочих
аны1огичнь|х изделий из тканей; издание книг, бротпюр, буклетов и ан€ш!огичнь]х губликаций' в том чиоле для
слепь!х; подготовка к печати; копирование ма1шиннь!х носителей информации; техничеокое обсщлсивание и
ремонт автотранспортнь|х средств; розничная торговля хлебом и хлебобулоннь!ми изделиями; ро3ничная
торговля му:кокой, ясенокой и детской одеждой; розничная торговля сахаром; разведение пчел; сдача внаем
собственного )килого недви)кимого имущества; одача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
обунение на подготовительнь]х курсах дтя поступления в уиебньте заведения вь!ошего профессиона.г:ьного
образования; образование для взрооль!х и прочие видь: образования; обунение водителей транспортнь1х сРедств;
обунение водителей автотранспортнь|х средств; предоставление усщг' связаннь!х с производотвом
сельс(охозяйственнь1х культур; производство изделий из бетонаддля использования в отроительстве;
предоставление уолуг парикмахерской и оалонами красоть|; деятельность столовь[х' прелприятий и унре>кдений;
вь!ращивание плодовь{х и ягоднь|х культур; раопиловка и строгание древесинь|; производство деревяннь!х
строительнь1х конструкций, вкл}о.гая оборньле деревяннь!е строения, и столярнь1х изделий; техническое
обслу>кивание и ремонт легковь{х автомобилей; техничеокое обслу>кивание и ремонт прочих автотранспортнь|х
средств; оптовая торговля зерном; оптовая торговля семенами' кроме масличнь1х семян; оптовая т0рговля
масличнь|ми семенами и маолооодер)кащими плодами; техническое обслуживание и ремонт офиснь:х ма1пин и
вь!чиолительной техники; обор и обработка прочих отходов; деятельность прочего оухощтного пасса)кирского
транспорта; деятельнооть автомобильного грузового неспециализированного транопорта; оптовая торговля
сельскохозяйственнь]м оь|рьем' не включеннь!м в другие группировки; прочая деятельность по организации
отдь|ха и развлечений, не вклтоненнь{х в другие группировки; оптовая торговля оельокохозяйственнь|м сь{рьем' не
включеннь!м в другие группировки"

!!. [1оказатели финансового состояния учре)кдения

Ёаименование показателя €умма
|. Ёефинансовь|е активь|' всего: 245672596,19

из них:
1.1. Фбщая баланоовая
имущества' всего

стоимость недвит(имого гооударственного 167267815'\з

в том числе:

1.1. |. €тоимость имущества, закрепленного собственником имуцества за
государственнь]м бюджетнь]м (автономньтм).унреждением на праве
оперативного уг1равления

161267в15.1з

1. 1.2. €тоимость имуцества' гтриобретенного государственнь!м
б;од>кетньтм (автономньтм) утрех<дением (подразделением) за счет
вь1деленнь1х собственником иму!11ества учре)кдения средств

1. 1'3. €тоимость имущества' приобретенного государственнь1м

бюджетнь:м учреждением (подразделением) за счет доходов, полученнь!х
от гтлатной и иной приносящей доход деятельнооти

из п. 1. 1. Фстаточная стоимость недвижимого государственного имущества '70549476,21



1 .2. Фбщая балансовая стоимость дви)ким ого государственного имущества'
всего

78404181.06

в том числе:

1.2"|. Фбщая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 39 1 59844,80

из л'1: "2. Фстаточная стоимость особо ценного движимогс) имущества 9864822.87

[[" Финансовь|е активь|! всего ! 15756,25
из них:

2' 1 . !ебиторская задо.|1)кенность по доходам, полученнь!м за счет средств
областного бтоджета

2.2' |ебиторская задолженность п0 вь{даннь]м авансам' полученнь1м за
счет средств облаотного бтоджета всего:

в том числе:

2.2.1 . по вь1даннь1м авансам на услуги связи

2'2.2. ло вь1даннь1м авансам на транспортнь1е услуги

2.2.3' по вь1даннь1м авансам на коммунш1ьнь]е услуги

2'2.4. по вь1даннь1м авансам на услуги по содержани}о имуцества

2'2.5. по вь1даннь1м авансам на прочие услуги

2.2.6' по вь!даннь]м авансам на приобретение основнь|х средств

2.2.7 . ло вь1даннь1м авансам на приобретение нематери!шьнь|х активов

2"2.8' по вь1даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь{х активов

2'2.9. ло вь1даннь|м авансам на приобретение материы1ьнь|х запасов

2.2.10. по вь1даннь{м авансам на прочие расходь!

2.3. !е6иторская задолженность по вьцаннь1м авансам за счет доходов'
по;1ученнь{х от платной и иной приносящей доход деятельности' всего:

115756,25

в том числе:

2'3.1 . ло вь1даннь1м авансам на услуги связи

2.3.2. ло вь|даннь{м авансам на транспортнь1е услуги

2.3.3. по вь1даннь1м авансам на коммун,[льнь1е услуги

2'3.4' ло вь1даннь]м авансам на услуги по содержани}о имущества 3518.37

2.3 '5. по вь!даннь{м авансам на прочие услуги 6в50,00

2.3.6. ло вь{даннь1м авансам на приобретение основнь!х средств

2'3.] . по вь{даннь1м авансам на приобретение нематериальнь1х активов

2.3.8. по вь!данньтм авансам на приобретение непроизведеннь]х активов

2.3.9' ло вь1даннь1м авансам на приобретение материальнь1х запасов | 05з 87'88

2.з.10" по вьцанньтм авансам на прочие расходь1

[|!. 0бязательства' всего 15977934,47

из них:

3. 1 . |1росроненная кредиторская задол)кенность

3.2. (редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками 3а счет средств областного бтоджета, всего:
з912029,24

в том числе:

3.2.|. по начислениям на вь!плать1 по оплате труда 1099270,86



3.2.2' по оплате услуг связи

3.2.3" шо оплате транспортнь]х услуг

3 '2.4. по оплате к0ммун'шьнь1х услуг

3.2.5. по оплате услуг по содеря{ани}о имущества 3036.з8

3.2.6. по оплате прочих услуг

3 '2"7 . по приобретениго 0сновньтх средств

3^2.8. по приобретени}о нематери;шьнь1х активов

3 "2'9. по приобретениго непроизведеннь{х активов

з.2'10' ло приобретени}о материальнь1х запасов

з.2.|1. по оплате прот1их расходов

з.2.12" по платежам в бгоджет 1095225,00

з.2"|з. г{0 прочим расчетам с кредиторами

3.3. (редиторская задол)кенность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов' полученнь1х от платной ииной приносящей
доход деятельности' воего :

|2о65905,2з

в том числе:

3.3.1. по начислениям на вь1плать1 по оплате труда \76в546,з2

3.3,2. по 0плате услуг связи 26219,з9

3.3.3. по оплате транспортнь|х услуг

3.3.4. по оплате коммунальнь{х услуг 128з457 ,7 5

3.3'5. по огтлате услуг г{о содержани}о имущества 85501 1,42

3.3.6' по оплате прочих услуг 74|250,вз

3'3.7 ' по приобретению основнь1х средств 56009,69

3.3.3. по приобретению нематериальнь1х активов

3.3.9. по приобретению непроизведенньтх активов

3.3. 10. по приобретению материа1ьнь!х запасов 1556117 ,64

з.3.1 1. по оплате прочих расходов

з'з.12. по платежам в бтоджет 541в558,42

3.3.13. по прочим расчетам с к|е!ито!ами :,



1[!. [оказате"]-!и по поступлениям и вь!п.]1атам учре}|{дения 2015 год

|{аименование п0казателя {{од по
бюджетной

классификаши
11 операции

сектора
государственн

ого

управления

Бсего в том числе

операции по
лицевь1м

счетам'
открь!ть!м в

органах
Федерального
казначейства

операции
по счетам'

открь{ть1м в

кредитнь1х
организаци

яхв
иностранно

й валюте

х 34224.97 34224,9',7

[1оступления' всего: х 145689006.5( 1 45689006,56

в том числе: х 0,00

(убсилии на вь{полнении

государственного задания

х 76083800,00 7608з800'00

|-{елевьте субсидии х \1252758,00 17252758,00

Бюджетньте инвестиции 0,00

11оступления от оказания

государственньтм бюд:кетнь|м

учреждением (подразделением) услуг
(вьтполнения работ), г1редоставление

которь!х для физитеских и }оридических

лиш осуществляется на платной основе'

всего

х 52з52448.56 52з52448'56

[1оступления от иной приносящей доход

деятельности' всего:

х 52з52448,56 52з52448'56

в том числе: х 0,0с

[оходьл от ока3ания платнь1х усщг (работ)'

Фказание платнь!х образовательнь|х услуг'

х 1720612,61 7720672,6

.{охоАь: от оказания платнь1х услуг (работ)'

Родительская |'лата за содержание

воспитанников в образовательнь|х

учреждениях.

х 0,00

1оходь: от оказания платнь1х услуг (работ)'
-1лата за про)кивание в обп{ея<итии'

х 1181881,12 11&78в1,12

х 0,00

[1оходьг от реш!изации активов (пролажи

говаров).

х 424з555з,12 424з555з'12

[1роние безвозмезднь1е пооцпления' х з8942,00 зв942,00

.[|охоАьт' поступающие от сдачи в аренду

имущества' закрепленного за

государственнь!ми организациями'

х з69з9з'11 з69з9з.|1

|1оступления от ре2шизации 1]енньтх

бумаг

х 0,00

[1ланируемьтй остаток средств на конец

планируемого года

х 0,00

Бьпплать:. всего: 900 [45723231'5з 14572з2з1',5з

в том числе:
0.00



Фплата труда и начисления на вьтплать]

по оплате труда. всег0
210

670 1 3886'0с 670 1 3886,00

из них: 0,00

3аработная плата 211 49149991'5с 49149991,50

|{роние вь1плать{ /.1 /" |зз1249'12 \зз1249.72

Ё{ачисления на вь1плать| по оплате труда
213

|65з2644,18 165з2644.'78

Фплата ра6от, услуг' всего 220 з28801'45'77 з2880145,77

из них: 0,00

9слуги связи 221 з48162.|6 з481'62.|6

!ранспортнь{е услуги 222 278164,з5 278]'64,з5

|{оммунальнь|е услуги 22з 1о8з5606-24 \о8з5606-24

Арендная плата за пользование

имуществом
2 1-ц

9252,00 9252,о0

Работьт, услуги'по содер)канию

имущества
225

1 1781 898.57 1 1781898,57

[1роние работьт, услуги 226 9627062,45 " 9627062,45

Безвозмезднь{е г1еречисления

организациям' всег0
240

0,00

из них: 0.00

Безвозмезднь1е перечисления

государственньтм и муниципы1ьнь1м

организациям
241

0,00

оци:шьное обеспечение' всего 260 1255191,64 1255191,64

из них: 0'0с

[1особия по социальной помощи
населению 262

1255191,64 1255191,64

|1енсии, пособия, вь1плачиваемь|е

организациями сектора
государственного управления

26з

0,00

11роние расходь! 290 13388183,12 1зз8818з'12

|1оступление нефинансовь{х активов,

всего
300

31 185825,00 31 185825,00

из них: 0,00

9величение стоимости основньтх

средств
з10

1950251'6з |950251'6з

9величение стоимости нематери'шьнь1х

активов з20
0,00

!величение стоимости
непроизводственнь|х активов 330

0,00

!величен ие стоимости матери€штьнь1х

заг1асов
з40

292з551з'з'1 292з557з'з7

[1оступление финансовь|х активов' всего
500

0,0с

из них: 0,0с

9величение стоимости ценнь1х бумаг,

кроме акций и инь1х форм унастия в
520

0,00

!величение стоимости акций и инь!х

форм унастия в капит2ше
5з0

0,00

(правонно: 0,00

Фбъем публинньпх обязательств, всего х 635670,00 6з5610'00



2016 гоп

Ё{аименование показателя 1{од по
бтод>лсетной

классификаши
и операции

8сего в том числе

операции по
дицевь1м

операции
по счетам'

11ланируемьтй остаток средств на начало
планируемого года

у

[1оступления' всего: х 1з522з800 1з522з8о0
в том числе: х 0

(убсшциш на вь!полнении
г0сударственного задания

х 74016з0о 74016300

!-],елевьте субсидита 11207500 1 1207500
Бтоджетньте инвестиции 0

[{оступления от оказания
государственнь;м бгоджетнь1м

учреждением (подразделением) услуг

х 50000000 50000000

|!оступления от иной приносяшей доход
деятельности' всего:

х 50000000 50000000

в том числе: 0

.[|'оходьт от оказания платнь1х услуг (работ).

Фказание платнь!х образовательнь|х усщг.
х ] 0500000 1 0500000

!оходь: от ок€}заг!ия платнь]х ус,цг (работ).

Родительская плата за содержание
х 0

Ао!<одьл от оказания платнь!х уолуг (работ).

|1лата за про)кивание в общехситии.
х 2200000 2200000

{оходьт от оказания платнь!х уолуг (работ).

Фказание инь1х услуг (работ).
х 0

.[охоль: от ре'шизации активов (прода>ки

тппяпов 1

х з6670000 36670000

[1роние безвозмезднь|е поступления. х 30000 30000

Аоходьг, поступа}ощие от сдачи в аренду х 600000 60000с

|1оступления от ре:шизации ценнь1х
бумаг

х с

|1ланируемь:й оотаток средств на конец
планируемого года

х 0

Бь:плать:. всего: 900 135223800 |з522зв00
в том числе: 0

Фплата трудаи начисления на вь{плать!

г1о оплате труда, всего
21о

6вв04600 68804600

из них: 0

3аработная плата 211 51752900 51752900

[1роние вьтплать1 212 1422400 1422400

Ёачисления на вь|плать| г|о ог1лате труда 21з 1 5629з00 |5629зо0

Фплата работ, услуг' всего 220 2828522о 28285220

из них: 0

9слуги связи 221 300000 300000

1ранспортнь1е услуги 222 350000 350000
(оммунальнь]е услуги 22з 1 0700000 1 0700000

Арендная плата за пользование

имуществом
224

0

Работьт, услуги по содержанию
имущества

225
7093в00 7093800

[1роние работь1, услуги 226 9в41!20 9841420

Безвозмезднь1е перечисления 240 0



из них:
0

Безвозмезднь1е перечисления 241 0
€оциальное обеспечение. всег0 264 1 з05400 [з05400
из них:

0
|!особия по соци:шьной помощи
населеник'} 262

} 30540с 1 з05400

|1енсии, шос0бия' вь|плачиваемь1е 26з с
фщ"* расх0дь; 29о 11444100 11444100
|]оступление нефинансовь!х активов, з00 25з8448с 25з84480
из них:

0
9величение стоимости основнь1х
сРедств 310

300000с) з000000

!величение ст0имости нематериш1ьнь!х з20 0
9величение стоимости
непроизводственнь1х активов 3з0 0

9величение стоимости матери'ш1ьнь1х
запас0в з4о

22384480 22з84480

[!оотупление финансовь1х активов, всего
500 0

из них:
0

)/величение стоимости ценнь!х бумаг, 520 0
!величение стоимости акций и инь1х 5з0 0
|правонно."

с
Фбъем публиннь:х обязательств' всего х 44з000'00 44з000



2011 тоц

Ё{аименование пот!азателя (од по
бтоджетной

классификаци
и операции

сектора
государственн

0го

управления

Бсего в том числе
операции по

лицевь1м

счетам.
0ткрь!ть1м в

органах
Фелератьного
казначейотва

операции
по счетам'

открь|ть1м в

кредитнь1х
организаци

яхв
иностранно

й валтоте

[1ланируемьтй остаток средств на начш]о
планируемого г0да

х 0

[1оступления' всего: х ] з5055700 1 35055700
в том числе: х 0
(убсидии на вь|полнении
государственного задания

х 1з848200 7з848200

1-{елевьте су6сидии х \\207500 \120750с
Бюджетньте инвестиции 0
|1оступления от оказания
г0сударственньтм бюджетнь|м

учреждением (подразделением) услуг
(вьтполнения работ)' предоставление
которь1х для физинеских и }оридических
лиц осуществляется на платной основе'
всего

х 50000000 50000000

||оступления от иной приносящей доход
деятельности' всего:

х 50000000 5000000с

в том числе: х 0
!оходьт от оказания платнь|х услуг (работ).
Фказание платнь!х образовательнь|х уолуг.

х 1 0500000 1 0500000

!оходьт от оказания платнь!х ус,цг (работ).
Родительская плата за оодеря(ание
воспитанников в образовательнь|х

учреждениях.

х 0

[оходьл от оказания платнь|х услуг (работ).
|1лата за проживание в обще>китии.

х 2200000 2200000

Аоходь: от оказания платнь]х услуг (работ).

Фказание инь!х усщг (работ).
х 0

!оходьл от реа.'!изации активов ('рода,<и
говаров).

х з6670000 з6670000

|{роние безвозмезднь|е пооцпления. х з000с 30000
{оходь:, поступающие от сдачи в аренду
имущеотва' закрепленного за
государственнь1ми органи3ациями.

х 60000с 600000

[1оступления от реализации ценнь1х
бумаг

х с

[1ланируемьтй остаток средств на конец х с

Бь:плать:, всего: 900 135055700 1 3505570с
в том числе: с

Фплата трудаи нач||слен'\я на вь!плать1

по оплате труда' всего 210
69065 100 69065 1 00

из них: 0
3аработная плата 211 5 1 952900 51952900
[1роние вьтплать] 212 |4224цо 1422400



Ёачисления на вьтплать{ по оплате труда
21з

1 5689800 1 568980с

Фплата работ, услуг' всего 224 28285220 2828522с

из них: с

9слуги связи 221 300000 30000с
]'оанспоотньте услуги 222 350000 35000с
(оммунальньте услуги [ 0700000 1070000с
Арендная плата за пользование
имуществом

.1о А
с

Работьт, услуги по содерх{ани1о

иму1шества
')') < 7093800 7093800

[1роние работьт. услуги 226 9841420 9в41420

Безвозмезднь1е перечисления
0рганизациям' в0его

240
0

из них: 0

Безвозмезднь|е перечисления
государственнь1м и муницип!!пьнь1м 241

0

€оциальное обеспечение, всего 260 1 305400 1 305400

из них: 0

[1особия гто соци!шьной г1омоци 262 1 30540с 1 305400

[[енсии, пособия. вь!плачиваемь[е 26з 0

[[рочие расходь1 290 11444\00 11444100

[оступление нефинансовь1х активов' 300 24955в80 2495588о
из них: 0

!величение стоим0сти основньж
средств

310
з000000 3000000

9величение стоимости нематери:шьньтх
активов з20

0

}величение стоимости зз0 0

9величение стоимости материальнь1х
запаоов

з40
2 19558в0 2 1955ввс

[1оступление финансовь]х активов, всего
500

0

из них: 0

9величение стоимости ценнь1х бумаг, 520 0

9величение стоимости акций и инь1х 530 0

€правонно: с

Фбъем публинньтх обязательств' всего х 44з0о0 44з000

Руководитель государственного учрех{дения
(уполномоненное лицо)
[лавньтй бухгалтер государственного учреждения

йсполнитель
тел. в-415-з7 -з-60-20
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