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1. €ведения о деятельности государственпого бподясетного (или автономного) учре)|цения образования

1.1. !ели деятельности государственного бходхсетного (или автономного) у{ре)кден}ш{ образования
(под>азделения):

|{одготовка работников квалифицированного щуда по всем направлениям общественно подезной

деятельности.

1'.2.Бидьтдеятельности гооударственного бтодхсетного (или автономного) утрехсдени'{
образования(подразделения): Реализаци'| основньтх образовате]|ьнь]х прощамм нач€ш1ьного и(или) среднего

що6есс'о"!ш]ьного образования, в том числе обеопечива!ощих приобретение обутатощимися более вь1сокого

уроБ"" квалификации (более вь1сокого ра3ряда по рабоней профессии), а также дополнительнь]е

'бразо"а.ельйь:е 
прощамм"т. |[одготовка вь1сококв€ш1ифицщ;ованньтх

р'б''^ кад)ов и сщокащих по направпениям, професои'|му:. специа.}1ьностям, обознаненнь]м в лицензии на

цраво ведения образовательной деятепьности. Реа]\изации образовательнь1х программ среднего и

"1'ш'""'.о 
профессион€ш|ьного образования на базе основного общего образования с пощп19цц9м среднего

(попного) обще!о образования и среднего (полного) общего образования, обеспениватощих приобретение

обутатощимися конкретной профессии и специ!шьности соответствующего )фовн'{ квалификации в

соответствии с федеральнь1ми государственнь]ми стандартами профессионального образования.

Фсуществление профессиональной подготовки' которая имеет цель}о ускоренное
щиобретение обутатощимися щудовь]х навь|ков вь1полнени'| определенной работь; и щуппь1 работ, в том
![исле д.,1'{ лиц' окон!|ив1пих коррекционнь]е или вспомогательнь|е учре)|цения.
|{одготовка, переподготовка, обутение дополнительнь1м профессиям и повь1т||ени'| квалификации рабоних
(слух<ащих)' а такх(е грат(дан, не зан'1ть]х в народном хозяйстве и вь:свобохсдаемь1х работников по договорам с

органами по щуду и слу>кбой за}{'|тости, работодателей и самих ща)кдан за счет средотв объединений,

щедприятий, фирм и других организаций' а так}(е самих обутак)щихся.

1.3. |[еренень уощг фабот), осуществ.тш|емь1х на платной основе:

Фбуиение по дополнительнь1м образовательнь]м профаммам, преподавание специ€ш1ьнь]х куроов и цик.]1ов

дисциплин, репетиторство' занятие по щлубленному изучени1о предметов' подготовка и переподготовка

работников квалифицированного тР}да Фабочих и с.[у}кащих) соответотву}ощего уровн'1 образования,
осуществ.|ш!емь]е сверх финансируемь1х за счет средств соответству}ощих бтод>кетов заданий (конщольнь:х
тцдфр) по приему общатощихся и другие ус]уги' согласно пицензии;

инь1е платнь]е дополнитедьнь1е образовательнь!е ус'туги' не предусмощеннь1е основнь]ми образовательнь|ми
профаммами и федеральнь]ми государственнь]ми образовательнь1ми стандартами.

9щеждение самостоятельно рет||ает вопрось| условий ок!ван|б{ платнь]х дополнительньтх образовательнь1х

ус'туг, определени}о условий договоров, не противоречащих 3аконодательству Российской Федерации.
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11. |! оказатели финансо вого состоя н и я уч ре)кден и я

['{аименован ие показа'! еля 0т:ць:а
1. Ё{ес}г'тн:т::совь!е ак.|'ивь|. всего: 10 525 208.00
!.1 } |1|.1\

] . ] . [)бггц:тя ба_пансовая ст'оимость недви)!(иш|0!.0 государственного з6 191 7п 00
в т0м !1ис'1е

1.1.1.

. ::-
|.1-1.

-
1.1 )

!'г()и 1'-| 0сть и ь!ущества.

('тс: и т,; ость и \{ущества.

щ

](э .192 7 ]з 0()

]'-1 Фста_го.{1!ая с1'ои]\{ость недви)киш|ого государс'гвенного имущества 8 44з :|87 00
1. /. !-]0|!1ая оалансовая стоимость дви)кимого государственного имуш{ества. 2 1 455 64:1.00

11 1'11118.00

! 042 950 00
!. 1Р!1н11нсовь|е акт[{вь|. все!'()

1 1,1 9в8.0()
] н|1\:

1 ' дс0}]1 ()рс[(ая за:{олженно(]ть по дохода]\,1. полу!!еннь1р1 за счет сРедств

]. део1.'1т0рс!{ая :]адо.1)!{енность по вь|даннь1м авансам. полученнь!\4 за счет -|: +()7 00
в '1_()[,! !11..1сле:

! 1',|о вь!,!1аннь1]\,1 аванса\,1 на услуги связи

_._).

-

з2 -]97 0()

] ].].]. ()гтлата г;отреблени я газа

' 
. -. _) . _) . \_, п".) ата пот.ре0;ен ия электр ической энерги и

)' 0!1'пата г]одоснао)|(ения и в0доотведения портегл1егтий

Р( к0 \4 \4 } 11о| 1 Б | { ь| е п]!атея(и

].]._1. ;|0 вь!. аг!нь|м авансам на услуги по с0дер)|(ани|о и]\4ущества

1() Бь!;"{аннь1м авансам на прочие услуги

! !!0 вь|даннь|ш{ аванса]\4 на прио0ретение основнь1х средств

!() |]ь!.|1|1|!г{ь!м аванса\4 гта прио(')ре1'ение нематериа]ьнь|х а|(тивов

-'-.(). ]]\] б|)'дс1|1нь|м ав|1нс|1ш1 на |1риооре1'ение не!1роизве!1еннь{х а!(-г.ивов

_'_.'/. ]]() вь|-{а|]нь[\| авансам на приобретение \4атериа.,.!ьнь|х запасов

].].10. по вь1даннь!м аванса[,1 |-{а прочие расходь1

|! 
1 .'{ебизорская задо'г|;кенность по вь!данг!ь!м авансам за с!!ет докодов.

]!]()]!\'(!е!!|{1,!х 0т |1лат|{ой и инс}й {1ри!{ося|1(ей доход деяте,1ьн0сти. всего:
4 1500.00

в г()\! |]}.1с.цс

' {10 вь|даг{нь!\,1 аванс[1м на }'слуги связи

)
1. ::сэ вь:даннь|м аванса]\,| на транспор1.нь!е услуги

) ). по вь{даннь|м авансаш| на коммунальнь|е услуги

!. ()плата отопления и технологи!1еских г]\'жд



].3.з ] Фттлата ,''р"б'.,1'!й

на услуги по содер)канию имущества

][|. 0бя_зат е. |ьства' всего
176 211"00

11] н!1\:

205 169"00

в том числе;

г|о оплате транспортнь1х услуг

'.: _].:. Фплата ,,''р.б'.,7,?й

105 000.00

г'() 0плате услуг связи

в т()м !{исле:

потребления электриче.*'й,',"Бй

!|() Ф[]:181€ прс)чих услуг

по ::риобретени|о основнь1х сРедств

по приобретению нематериал,"",* 
'''''Б

по приобретению ма ! ери[1льнь[х запасов



1 .2.|2.11о платежам в бюд>кет

1.].1 3. по прочим расчетам с кредиторами

.]:. кр.,д":'0рская задолженность по расчетам с поставщиками и

11о:1ря:{чиками за счет доходов. полученнь|х от платной и иной приносящей

;]оход деятельности) всего:

в 'го1\{ чис'пе.

-].].1. по начислениям на вь!г!лать! по оплате труда

] . 3 .2. :';сэ оплате услуг связи

].].]. по ог!лате транспортнь1х уолуг

]. 3.'1' по опла1'е коммунальнь1х услуг

]. 3'(э. по оп.;|ате прочих услуг

].3.7. псэ т":риобретению основнь!х средств

]._].8. :;о г:риобретени!о нематериальнь1х активов

} ].9. по приобретению непроизведеннь!х активов

_].]. ] 0 г;<э т-триобретени1о м1атериа''|ьнь1х запасов

].3.1 1 . по опла'ге прочих расходов

] .з . 1 2. по плате){ам в бгод:кет

] ']. 1 3. 1 !о !1рочим расчетам с кредиторами

]. гто оплате прочих расходов

}.5. по о!]лате услуг по содер)кани}о имушества

28 955.0()
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[11. 11оказатели по поступлениям и вь|||"]|атам учре)кдения

Ёаименование показателя 1{од по

бтод:кетной
классификаци

и операции
сектора

государственн
ого

управления

8сего в том чиоле

операции по

лицевь|м счетам?

открь1ть1м в

органя.х

Федерал;,ного
казначейства

операции
по очетам'

открь1ть{\4 в

кредитнь{х
организаци

ях

|{ланируемьтй остаток средств на начало

планируемого года

х
1 045 515.34 1 045 515.34

||оступления' всего: х 26 793 144,60 26 193 \44,64

в том числе: х
(у 6 сидии на вь1полнении

государственного задания

х
19 037 000.0( 19 037 000,0( ф.-

Бтод>кетньте инвестиции 2 327 з19.60 2 321 319,60 {/ 4,
|1оотупления от ок2шания

г0оударственньлм бгод>кетньтм (или

автономнь1м) утре:клением образования

(подразделением) услуг (вьтполнения

работ) ' предоставление которь1х для

физинеских и }оридических лиц

осуществляетоя на платной основе, всего

х

282 600.00 2 282 600,0(

//
0

в том числе:

|1латньле образовательнь|е услуги 2 282 600,00 2 282 600,0с

[1оступления от иной приносящей доход

деятельности' всего:

х
3 146 225,00 3 |46 225'0с

в том числе: х
!чебное хозяйство 2 990 700,0с 2 990 700,00

|1роизводственная деятельность 9 300.00 9 300.0с

|[роиие поотупления \46 225,00 |46 225,0с

й"'у.''.""я от ре.ш|изации ценнь!х | хбумаг 
1

п''*"ру.'":й остаток средотв на конец | х
!

планируемого года

Бьлплать:. всего: | 900 27 838 659,94 21 838 659,94

в том числе:

2\0
11 514 827,о6 \7 514 827,0(

из них:

3аработная плата | 211 \2 978 407,54 12 978 401.5|

[1роние вь|плать| | э.:э 605 000,00 605 000,00

Ёачисления на вь1плать! по оплате труда
21з

з 9з1 419'52 з 9з1 4|9'52

Фплата работ, уолуг' всего 220 4 158 468,29 41.58 468,29

из них:

}слуги связи 221 146 750.0с 146 750'0с



! 1;ап тсг:ортл; ь|е ус.]!уги

( ) п;п:гга е0ления э'|ект ическои

{ 1 1-;6.1 '" ко|у1 гт'1унацьнь|е плате}(и

.\;-тегт,1натя |1"|а'га за пользование

и 1\!у 1'цеств0 ь1

1)абс_:'гь;. услуги по содер)1(анию

11\'|\ {1{ес1_ва

! Бц' :пт : {\!ез 1 нь!е пе|)е(| ис_'|ения
1

| ''.) !:!!)ч'] всннь!\| и \1\ ниципа.1ьнь! \|
|

()}) |':! ! ! 11 ]:}[[|.1я !1

! [с--нсгт и. пс'';собия. вь1пла!{иваем ь!е

()})г;1 ! ! 11'][11 {14я \4 и се1(тора

|-()с\']1а|]ственног0 управлен ия

\',':зс'п и.:ен г:е с'гои м10сти

с })с, |с гв

ос| !ов1-|1,!х

-\ пзс-т гт.те: т ие с'!'ои ш1()сти

а |(ти во в

нематери,шьнь!х

\'величение стоимости
! ]е! 1}]0изв0дственнь!х активов

\" гзе: п :.т.п сг: ие сто и \4ости ш1 атер иал ьн ь1х

]:1|]?1с()в

} !1('. !}!чс!|!!е сгоимос!и ценнь!х б1 ма:.

}(|)()\|с а:<т{и}] и инь!х с}орм у.тастия в

1 1''вс-:г:.:ет;ие с'г0имос'ги а!{ций и инь|х

3 116 011.29 3 12601219|(о:;:,:х | ]а'!ьнь|с ус.цуг и. всего

|]'! 01\,1 |]ис:1е: -- -
22з.01 .\0()пла'га отопления и технологических

0л ;ла'т';,: г:отребления газа 22з.0| .20 1 175 511'з1 115 511.з1

22з.02.00 1 149 зз4'66 1 ] 49 ';]4.(у6

[)п,та : а водоснаб)|(е!!ия и водоотведения 22з 0з.00 201 100,32 201 100.32

22з.04.00

з21 000.00 121 000.0(-)

1 11эс:.:ие работь|. ус'|уги
],ез:зо'зь:езднь{е перечисления
()])|'а г] и']а|.{ия]\,{. всего

564 706.00 564 706.00

( ч'!1!1].1п,нос обеспе(!е|!ие. все| 0

|..]'] н и\:
| {стсобия по социальной помоци
|]а1се,1ени!{)

! 1 рс;.: л..:е расходь! 2 242 00о' 2 242 000.00

з в99 36,1.5 3 899 36:{{.59

[ 1с;ст1'п':ен ие не(ринансовь!х активов,
вс е г()

|] ] !]их:

| 655 в92.64 ] 65 5 в92.64

2 24з 47 |.95 2 24з 411.95

1 1 <.эсту ::;те г: и е ф инан со вь|х акти вов' воего

(;орх.т унастия в капитале



в
(-]прс;вочно.

0г)ъе]\{ г:у0линнь;х обязательств' всего х "##
;$-\Ё;ь **у1; 000,00 з з 19 000.00 й,.,

Руко води тел ь государствен ного бгод:г<етного (

11вт0н0м ного) унре:кдения образован ия (подр{
(),полномоченное лицо) |

Руководитель финансово-экономинеской служ
г'ос!ларстве н ного бкэд:кетног о (или автоном нс

-А-А \.,4я

.{
+
7
+
.!

.]
1

(рас:т; и(;ровка : пс.;, 1п:г:срт )

ш!-шм
:!

!

)/!{ ре)кдения образования (подразделения)
*
*
-,

+

+
*
+
.*
.!

':!
{

т
.-р

.;
+
{
+

+

;
4
{
{,

4

( полг;ись) (расш:г;фровка ; по,:{п:г;сг:)

|-лавнь;й бухгалтер государственного бгодтсетног о (или
а вто н ом ного) унре::<ден ия образов ания (по дразделен ия )

| !сполни гель

те_1.

"/ю " .с#е*{гФ^е-. 20 {2,.г'
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; о.Р.дударова
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