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учреждения

1. €ведения о деятельности государственного автономного учре)!цения

1. 1. [ели деятельности государственного автономного учреждения:

}довлетворение потребностей личности в интеллекц€ьчьном' культурном и нравотвенном развитии
посредством получения среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей
общества в кватифицированньгх рабоних кадрах и специш1истах со средним профессиональньлм
образованием: формирование у обуча1ощихся в !нрех<дении гражданской позиции и труАолгобия,

развитие ответственности' самоотоятельности и твориеской активности; сохранение и приумножение
нравственньгх и культурнь]х ценностей общества.

7.2. Бидьтдеятельности государственного автономного учреждения:



9довлетворение потребностей личнооти в интеллекцальном' кульцрном и нравственном развитии
посредством получения среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей

общеотва в квалифицированньгх рабоних кадрах и специш1истах со оредним профеосиональньлм

образованием: формирование у обунатошихся в 9яреждении щажданской позиции и трудолтобия,

ра3витие ответственности' самостоятельности и творнеокой активности; сохранение и приумножение

нравственнь!х и культурнь1х ценностей общества.

1.3. 11еренень услуг (работ)' осущеотвляемь;х на платной основе: Реализация образовательньтх профамм

среднего профеооионального образования - программ подготовки квалифицированньтх рабоних, олу}кащих,

программ подготовки опециалиотов ореднего звена, реализация образовательнь]х прощамм дополнительного

профессионального образования - программ повь|1пения квалификации и программ профессиональной

переподготовки' ре.]"лизация образовательнь{х прощамм профеооионального общения - программ

профоосиона.льной подготовки по професоиям рабоних, должностям ощжащих, профамм переподготовки

рабоних, ощжащих, проФамм повь!1пения квалификации рабоних, олу]кащих' предоотавление гарантированнь!х

государотвом усщг по отдь|ху и оздоровленито детей. }чрождение в уотановленном законодательством порядке

вправе осущеотвлять допо']!нительньтй вид деятельнооти: вь!ращивание зерновь!х и зернобобовьтх культур;

овощеводство; вь1ращивание оахарной свекль1; вьтращивание масличнь|х кульцр; предоотавление ус]уг в области

раотениеводства, декоративного оадоводства и животноводотва; предоставленис услуг' связаннь!х с

производством оольскохозяйственнь1х кульцр; производство одеждь| из текотильнь|х материа1]ов и аксеосуаров

одеждь|; производство аксесоуаров одеждь!, в том чиоле платков, птарфов, га"лоцков' перчаток и прочих

аналогичнь!х изделий из тканей; издание книг, бротптор, буклетов и аналогичнь!х публикаций, в том чиоле д.]ш{

слепь!х; подготовка к печати; копирование мат1|иннь!х нооителей информации; тохяичеокое обслухивание и

ремонт автощанопортнь|х оредств; розничная торгов.''1 хлебом и хлебобулонньлми изделиями; розничная торгов]1''{

мужской, женокой и детокой одс;кдой; ро3ничная торгов.]1'1 сахаром; разведение пчел; сдача внаем ооботвенного

жилого недвижимого имущеотва; одача внаом ообственного нежилого недвижимого имущества; обунёЁие на

подготовите.]1ьнь!х куроах д!ш поотупления в утебньте заведения вьто1|]ето профессионального образования,

образование для взрооль1х и прочие видь! образования; обу+енио водителей щанопортнь!х оредотв; обрение

водителей автощанспортнь!х средств; предоотавление ус]уг, связаннь1х о производством сельскохозяйотвеннь!х

культш; производотво издолий из бетона д.ття иопользования в сщоите.'{ьотве] продоотавление услуг

парикмахерской и оалонами красоть|; деятельность отоловь!х, предприятий и унреждений; вь!ращиванио

плодовь!х и ягоднь!х кульцр; раопиловка и ощогание дрсвеоинь|; производотво деревяннь|х ощоительнь!х

конощукций, вк.'1точая сборнь:е Аеревяннь]о сщоения, и столярнь!х изделий; техническое обо!у:кивание и ремонт

легковь1х автомобилей; техническое обсщ:кивание и ремонт прочих автощанопортнь!х 9редотв; оптовая торгов]б{

зерном;оптоваяторгов.]ш1семенами,щомемасличнь|хоемян;оптоваяторгов]1,|маоличнь!мисеменамии
маолооодеря{ащими плодами; техническое оболу:кивание и ремонт офионь!х мап!ин и вь1чиолительной техяики;

сбор и обработка прочих отходов; деятельнооть прочего сухопутного пасоажирского щанспорта; деятельнооть

автомобильного гру3ового неопециализированного щанопорта, оптовая торгов.]г! оельскохозяйственнь!м сь{рьем'

не вк]|точеннь!м в другие !руппировки; прочая деятельность по организации отдь!ха и развленений, но

включеннь!х в другие грушпировки; оптовая торговля сельокохозяйотвеннь!м оь|рьем' не вкл}оченнь|м в другие

группировки.

[1. ||оказатели финансового состояния учре)кдения

Ёаименование показателя €умма

!. Ёефинансовь|€ активь|' всего: 245618873,35

из них:
1. 1. Фбщая баланоовая стоимость недвижимого государственного

имущества! всего

|671з9972'|з

в том числе:

1 . 1. ! . с'''"'сть имуцества, закрепленного собственником имущеотва за

государственнь|м бтоджетнь1м (автономньтм) учреждением на праве

оперативного управления

\617з9972.|з

1' 1.2. €тоимость имущеотва, приобретенного государственнь]м

бтоджетньтм (автономньтм) унрехсдением (подра:!делением) за счет

вь|деленнь!х собственником имущества учреждения средств

1. 1.3. €тоимость имуцества, приобретенного государственнь1м

5юджетньтм учреждением (полразАелением) 3а счет доходов' полученнь|х

)т платной и иной принооящей доход деятельности

изп.1.1.6статочнаястоимостьнедви}(имогогосударственногоимущества 682114з2'79



77878901,22

в том числе:

з 80983 8 1,20
изп.|.2. Фстаточная стоимость особо ценного дви)|{имого имущества 80585з7,98
[. Финансовь|е активь|' всего -308913б38'63

из них:

2. 1. [ебиторская задол}кенность по доходам' полученньтм за счет средств
областного бтоджета

2'2. !ебиторок[ш задол)кенность по вь1данньтм авансам' полученнь1м за
очет средств областного бтоджета всего:

в том числе:

2'2.|. ло вь1даннь]м авансам на уолуги связи

.2.2. по вь|даннь]м авансам на транспортнь]е услуги

вь!даннь|м авансам на коммун€шьнь1е услуги
7.2.4. по вь|даннь]м авансам науслуги по содеря<ани1о имущества

.2.5. по вь|даннь|м авансам на прочие уолуги

.2.6. ло вь[данньтм аванс€1м на приобретение основнь|х средств

2..2.7 . ло вьцанньтм аваноам на приобретение нематери€шьнь!х активов
2.2.8. по вь1даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов

2.2.9. по вь]даннь{м авансам на приобретение матери€!тьнь|х запасов

.2.10. по вь|даннь]м авансам на прочие расходь!
|.3. !ебиторска]! задолженнооть по вь|данньтм авансам за счет доходов
1олученнь|х от платной и иной приносящей доход деятельности' всего:

46408,00

в том числе:

2.3.1. по вь{даннь|м авансам на услуги связи з247 'з2
2.3.2. по вь|даннь]м авансам на транспортнь{е услу!.и

2.3'3. ло вь|даннь!м авансам на коммунальнь!е услуги 1381 8,40
2.3.4. по вь|даннь1м авансам на услуги по содержани}о имущества 35 18,з7

2.3.5. ло вьтданнь!м авансам на прочие услуги 1 5576,00

2.3.6. по вь|даннь|м авансам на приобретение основнь|х средств 1 0000,00

2.3.7 . ло вьцаннь|м авансам на приобретение нематери€шьнь{х активов

2.3.8. по вь|даннь|м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов

2.3.9. по вь!даннь!м авансам на приобретение материш]ьнь[х запасов 247,91

2.3.10. по вь|даннь|м авансам на прочие расходь!

11!. Фбязательства' всего 10238402,33

из них:

3. 1. |!росроненн€ш кредиторск.ш задолженнооть

3.2. (редиторскш! задолженность по расчет:1м с поставщиками и
подрядчиками за счет сРедств областного бюджета, всего:

з979|25'09

в том числе;

3.2.1. по начислениям на вь'плать| по оплате труда 82з579.75

3.2.2. ло оплате уолуг связи 2з749'06

3.2'3. по оплате щанспортньгх услуг

3.2'4. ло оплате коммун€шьнь]х услуг 8212з7 '78

3.2.5, ло оплате уолуг по содержанию имуцества 296з24'00

3.2.6. по оплате прочих услуг 172950,00

3.2.7 ' по приобретенито ооновнь{х средств

3.2.8. по приобретенито нематериа_|{ьнь!х активов



(

3.2'9. ло приобретенито непроизведеннь!х активов

3.2. 1 0. по приобретенито материа.,1ьнь1х запасов 99400.00

3.2. 1 1 . по оплате прочих расходов

3.2.|2. ло платежам в бтоджет з44629'00

3.2.|3. ло прочим расчетам с кредиторами

3.3. }(релиторскш{ задолженность по расчетам с поотавтциками и

подрядчиками за счет доходов' полученньлх от платной и иной приносящей

доход деятельности' воего:

6259277,24

в том числе:

3.3.1. по начиолениям на вь1плать] по оплате труда зз45]'8'24

3.3.2. по оплате уолуг связи |919'з9

3.3.3. по оплате транспортнь!х услуг

3.3.4. по оплате коммунальнь]х услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержани1о имущества 122920,00

3.3.6. по оплате прочих услуг
2010019'з4

3.3.7. ло приобретению ооновнь|х средств 4900,00

3.3.8. по приобретению нематериальнь|х активов

3.3.9. по приобретению непроизведеннь|х активов

3.3. 1 0. по приобретени*о материш]ьнь1х запасов 210609,17

3.3. 1 1 . по оплате прочих расходов

].3.12. по платежам в бтоджет з12012з'84

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



|[|. |[оказатели по поступлениям и вь|платам учреждения 201б год

Ёаименование показателя 1{од по
бтоджетной

классификаци
и операции

сектора
государственн

ого

управления

Бсего в том числе

операции по
лицевьтм
счетам,

открь!ть]м в

органах
Федера.гльного

казначейства

операции
по счетам'

открь|ть1м в

кредитнь|х
организаци

яхв
иностранно

й валтоте

||ланируемьтй остаток средств на начш1о

планируемого года
х 1 89705.67 189705,61

|1оступления' всего: х 13508 1900'0с | 35081 900,00

в том числе: х 0,00
(у б ои дии н а вь1полнении

государственного задания

х 71409500'0с 71409500,00

[елевьте субоидии "х \з612400.0( 13672400,00

Бтодэкетньте инвестиции 0,00

|1осцпления от оказан ия

государственнь:м бтоджетньтм

учреждением (подразлелением) услуг
(вьтполнения работ)' предоставление
которь1х для физических и торидических

лиц осуществ ляетоя на платной оонове'
всего

х 50000000.00 50000000,00

|1осцпления от иной приносящей доход

деятельности' всего:

х 50000000,00 50000000'0с

в том числе: х 0,00

(оходьт от оказания платнь|х уо'цг (работ).

)казание платньтх образовате.тгьнь1х усл}т.

х 8000000,00 8000000,00

4оходьт от ок.шат{ия платнь1х уолуг (работ).

Родительская плата за оодер)кание

воспитанников в образовательньтх

г{реждениях.

х 0,00

Аоходьт от оказания платнь1х уо.туг (работ).

|1лата за проживание в общежитии.
х | 900000,0с | 900000,00

Аоходьт от ок1шания платньтх усщг (работ).

Фказание иньтх усщг (работ).
х 850000.0с 850000,00

4оходьт от реализации активов (продажи

говаров).

х 39 195000'0с 391 95000,00

[1роние безвозмезднь!е поступления' х 40000.0( 40000'0с

!оходьл, поступатощие от сдачи в аренду

{мущества, закрепленного за

юоударственнь{ми организациями.

х | 5000,0( 1 5000'0с

[1оступления от реа"'|изации ценнь!х
5умаг

х 0'0с

|!ланируемьхй остаток средств на конец

планируемого года

х 0'0с

Бь:плать:. всего: 900 1з5271605.67 1з5271605-6'7

в том чиоле: 0.0с



\'|1.]1ата тРуда и начисления на вь1плать|
по оплате труда' всего 210 65256100.0с 65256100,00

0,00
3аработная плата 211 48840800.00 48840800,00
|1роние вь!плать! 212 1 59 1 400,0с 1 59 1 400,00
\1ачисления на вь!плать{ по оплате труда

21з
1 4823900,00 1 4823900.0(

Фплата работ, услуг' всего 220 25923250.0( 2592з250'0с
из них:

0,00
у слуги связи 221 280400 0(" 280400.00
1ранспортньте уолуги 222 1 80000,00 1 80000,00
1{оммунальнь!е услуги ./.1 3 12000900.00 12000900^0с
Арендная плата за пользование
имуществом 224

| 0000,00 ! 0000.00

Работьт' услуги по содержанито
имущества 225

52 1 6800.00 52 ! 6800,00

[1роние работьл, услуги 226 8235150'00| 82з5150,0с
Безвозмездньте перечисления
эрганизациям9 воего 240 0'0с

з них 000
Безвозмездньте перечисления
юсударственнь|м и муниципа.'!ьнь]м
)рганизациям

241
0,00

-оциа.'!ьное обеспенение, всего 260 ! 4 1 6500,00 1 4 1 6500,00

'з 
них:

0'0с
-[особия по социа.'|ьной помощи
населеник) 262

141 6500,0( 1 4 1 6500,0с

|1еноии, пособия, вь{плачиваемь!е
организациями сектора
гооударственного управления

26з
0,00

||роиие расходь! 290 143 | 1600.00 14311600,00
|[оотупление нефинансовьлх активов'
всего 300

28364155.67 28з64155,67

из них:
0,0с

9величение стоимости основнь|х
средств 310

3000000,0( з000000,0с

}величение стоимости нематери€штьнь!х
активов з20

0,00

}величение стоимости
непроизводственнь]х активов 330

0,00

9величение стоимости материа.'1ьньтх
запасов з40 25з64|55'67 25364155,6]

|1осцпление финансовьтх активов' всего
500

0'0с

из них:
0,00

!величение стоимости ценньгх бумаг,
кроме акций и инь!х форм унаотия в

520 0,0с

}величение стоимости акций и иньтх

форм унастия в капита.]1е
510 0,00

правочно:
0,0(

Фбъем публинньж обязательств! воего х 677500,00 677500'0с

Руководитель государственного учреждения
(уполномоненное лицо)
[лавньлй бу<галтер государственного учреждения

14сполнитель

тел. 8-475-з7-з-60-20

20


