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I. Сведения о деятеJrьностп государственного учре2Iценяя

l .l . Цели деятельности государственного )лреждения:

удовлетворение по,требностей личности в интеллектумьном, культурном и нравственном развитии посредством получения СПО, уловлетворении потребностей
общества в специiлJlистж со средним прфессиональным образованием, формирование у обучающихся граяtданской позиции и трудолюбия, рiлзвитие
ответственности, сllмостоятельности и творческой акгивности, сохранение и приумножение нравственных и кульryрных ценностей общества. обеспечение

реаJIизации предусмотренных законодательством Россвйской Федерации полномочий органов государственной власти Ресrryблики Саха (Якугия) в сфере

образования;
- интеллекryальное, кульryрное, физическое и нравственное развитие обучающихся их адаIпация к жизни в обществе;

- создание основы для подгOтовки несовершеннолетних грал(дан к сл)п<ению Огечеству на граr(данском и военном поприще;

- воспитание гра:кданственности, трудолюбия, увarкения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;

- осуществJrение взаимосвязи учебно-воспитательной работы с профессион:rльной ориентацией воспитанников в соответствии с их способностями;
- создание финансовы)q материiлJIьно-технических условий для организации образовательного процесса, охраны ,кизни и здоровья ;,частников образовательного
процесса.

l .2. Виды деятельности государственного учрех(дения:
Реализация бразовательных прграмм среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации, ре:uIизация дополнительных профессиональных программ прфессиональной переподготовки, ре:uIизzrция прграмм профессионального обучения,
проведение общественно-значимых мерприятий в сфере СПО, организация физкульryрно-спортивных мерприятий для об1,.rающкхся в РС (Я), организация
информач сопрвоя<д образоват процесса в РС (Я), сбор, обработк4 анализ и оббщение данных, информац-аналrгич материzrлов по отасли профобразования в РС
(Я). рализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) обцего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (гралqцанско-патриотической, икгеллекryirльно-познавательной, оборонно-спортивной,
художественно-эстетической, физкульryрно-оздоровительной, филологической направленности);

- реализация программ по военной подготовке обl^rающихся;
- реаJIизация программ индивид/iлльного сопровощдения слабоуспевающих обучающихся, организация единой образовательно-воспитательной ,траектории

развития слабоуспевающих обучающихся. В соответствии с лицензией реiшизует разJIичные по срокам и уровню подготовки обрщовательные программы
основного бщего, среднего (полного) общего образования, среднего профессиона.льноm образования по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам, в

форме зкстерната, различающиеся объемом обязательных занятий педагогических работников с обучаюцимися. Организация образовательного процесса в

Учрех<дении осущестмяется в соответствии с образовательными программами основного общего, среднего (полного) общего образования, профессионмьного
образования и расписанием учебных занятий. Образовательные программы соответствующего )Фовня разрабатываются и )пверждаются Учреясдением

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандарюв соответствующего уровня образования, примерных основных
образовательных программ, разработанных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с учетом тебований рынка труда

l .3. Перечень услуг (работ), осуществляемых

llолготоыепо с исполhФвапшсм c clcM Коп.уjы,,Jl l I lJtюс
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Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, ремизация дополнительных профессионмьных программ повьiшения
квалификации, реализiiция дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, реализация программ профессионального йучения,
проведение общественно-значимых мероприятий в сфере СПО, организация физкульryрно-спортивных мероприятнй lця об)лающихся в РС (Я), организация

информач сопровожд образоват процесса в РС (Я), сбор, обработка" анализ и обобщение данных, информац-аналитич матери2lлов по отрасли профобразования в РС
(Я). реализация основных обцеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования;

- ре:rлизация дополнктельных общеобразовательных программ (граж.цанско-патриотической, интеллекryально-познамтельной, оборонно-спортивной,
художественно-эстетической, физкультурllо-оздоровительной, филологической направленности);

- реzrлизация проIрамм по военной подготовке обучающихся;
_ реaurизация программ индивидуального сопровоr(дения слабоуспевающих обучающихся, организация единой бразовательно-воспитательной таекгории
развития слабоуспевающих о6;вающихся. В соответствии с лицензией реализует разJIичные по срокам и уровню подготовки образовательные программы
основного общего, срднего (полного) общего обрsзования, среднего професеионального образования по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам, в

форме экстерната, разJrичающиеся объемом обязательных занятий педагогических работников с обучающимися. Организация образовательного процесса в

Учрежлении осуществляется в соответствии с образовательными программами основного общего, среднего (полного) общего образования, профессионального
обрщования и расписанием учебных занятий. Обрщовательные программы соответствующего уровня разрабатываются и угверждаются Учреждением
самостоятельно на основе федерzльных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня образованиJI, примерных основных
образовательных программ, разработанных уполномоченным фелеральным органом исполнительной вJlасти с учетом требований рынка трула
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В том числе на гшатной основе: платные образовательные услуги, обlчение по дополнительным образовательным программам, репетиторство, экстернат и

дистационное об)ление, реализация метод, на)лной, информач про,ryкции, проведение профориентачии, профдиагностики и профотбор4 занятия с учащимися
углубленным изучением предметов, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными
стандартами; обучение вторй специальности (прфессии), в том числе параJrлельно основным профессиональным программам; проведение подготовительных, в
том числе консультационных, информационных курсов и факультативов; проведение психолого * педагогических консультаций;
проведение профессиональноЙ подготовки, переподготовки, повышение квалификации; проведение государственноЙ (июговоЙ) аттестации лиц, завершивших
обучение в форме самообразования, экстерната или в лругом у.rебном заведении, не имеющем государственной аккредитации; консультационные
(консалтинговые), )лrебно - мgгодические, маркетинговые, информационные и мониторинговые услуги дJIя достижения уставных целей; дополнительные услуги,
предоставляемые библиотекой на основании каJIькуляrци, утвержденной дир€кгором Учреждения; r<илищно-быювые, коммунilльные услуги, включая взимание
платы за проживание в жиJIых помещениях;
сдача в арендr' имущества в установленном законодательством порядке; производство и реализация продукции, изготавливаемой или приобретаемой Учрежлением;
выполнение копиров:lльных и множительных работ; проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники в образовательных и
практических целях; предоставление услуг Икгернета, справочно-информационных систем; организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров,
кульryрно-массовых и других мерприятий; ос5пчествление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности для
достижения уставных целей; выполнение художественных, оформительских и дизайнеркиц на)дных, научно - технических, научно-исследовательских и опьпно-
конструкгорских работ; создание и использование интеллекryальных продукгов (полезных моделей, компьютерных программных продукюв, и др.); организачия
образовательных, оздорвительных к,rубов и секций, кружков, центров досуга обучающихся; рщмещеняе собственных денежных средств в кредитньгх
организациях и получение доходов по ним после дачи закJIючения НС, и по согласованию, и по согласованию с Министерством профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров РС (Якlтия).
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II. Показаr,ели финавсового состояния rос},дарственного учреrмеllця
на " 0l " января 20 19 г.

l{аимеrrоваllие lrоказа,Iеля Сумма, руб
I. l i сфlrнаlrсовые aK,|,llliln! Bcel'o: 82 082 ttl t1.52

из llих

],l. ()бцая балансовая сl()имость недвиrк}lмого государственного им},щества, всего 66 699 2з 7.04

в ,l ом числе

l .l . | . Стоимость имущества. закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве
оперативного управлеllия

_-] 8 9l() 99l . l ]

l . l .2. Стоимость имуulес IBa, приобретенного государственным бюджетным учрежлением (подразделением ) за счет выделенных
собственником имущес1 ва учреltцения средств

].1,3. Стоимость имуIItссl,ва, приобретенного государственным бкlджстным учрежлеl]ием (подразделением ) 
,п счет доходов.

полученных от принося ttlсй доход деятел ьности
27 781l 2,15.92

l.i,.:l, ()сr,аrочная сll)и\l()сlь llедRи]кимOго I (]c},llitpcTBell llого и]\,t\ IItccl t]a 48 778 860.2l

t l2 2l1 бз6.65
в l1)ý{ числе

I .2. I . Общая балансовая сr,оимость особо ценного движимого им\ utec laa 26 97з l23.5 |

l .2.2. Остаточная ст(]и]\lосl ь tlсобо ценнсll tl ]lвrlжимого имуuIества l03l5784.64
l l. <lrинансовые акr,rlвы! !]cct-o: / z8 888 .l4g.,lз

lj,} llllx
2,l. ,!енежные средства l ()су,llарственного бюлжетного учреждения. всего J 27 898 565.49

l] ,]1]]\,l числе

2. 1 . l . /{енежные средс] ва l,осударственного бюджеr-ного учреждеl{ия на лицевых сче,rах (счетах) J 2,6 420 994,6з
2.2. Иные финансовые инструменты

2,З. ,Щебиторская задоJl;ксll tlocтb по расходам 989 883.94

2.з.l.
всего

/Jебиторская задоJr}iсllность по выданным авансам, перечисленным за счет средств. полученных из республиканского бюджста.
989 8tiз.94

l],гоl\, числе:

2.З. l . l . по аыданным ава llc:lM lla услуги связи

2.З,1.2. пtl выданным aRallcaNl lla траl{спортные усл),I и

2.3.].3. по выданным aBallcaM на коммунzrльныс услуги 544 099.6l
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

l .2. ()бшая балансовая с l ()имость движимого гос}ларс,l венного tl\l\ шсс Iва, Bcel,o:



llo.1l(noBIeH.сиспо]Lппr, пс .л.lсмli liоп(l,п,Iхвll|,пнl.

2.3,1.5. по выданным aBal,caм на прочие услуги
2.],l,(l, по выланным ааансам на приобретение основных средств 445 78.1.зз

2.].1,7, по выданным ааансам на приобретение llеl\tатериальных активов

2.,].1.8. по вь!данным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.j.1.9. rro выданным aвa,lcaм на приобретение матери:tльных запасов

2.]. l . l 0. lro выданllы l\1 itBaHcaM на прочие расхолы

l] I()M llисJlс

]..3.].l, rIo выданllыl!1 al}aHcaм на услуги связи

7.з,2.2 li() выланным atBaнcaм на транспортныс чслуI и

2.j.].]. по BI,I]laHHbiм t]l]aiHcaM на коммуналbllыс, \,с]IуI,и

2.j.2,.1. lrtl выданны]\,| авансам на услуги по содсржанию имуIцсс,I ва

2.].2.5. tto выданным aBallcaм на прочие ),слуги
2.З.2.6. по выданllь!м al}atlcaM t{a приобретение оснOвных средстR

2.j.2-7. по выданным авансам на приобретение неl\|атериальных актиаоа

2.j,2.8. по выданным авансам на приобретение tlепроизведенных ак,Iивов

2_,-],2,9. rro выданным atsallcaM на приобретение Nlа]ериальных запасов

2._-].2. l0. rlo выданным al}itllcaм на прочие расхолы
2._i.З. I lрочая лебиторская залолженность lro pac\()jliiм

2..1. lJебиторская ,}а/l()л>t(с ll llocTb по доходам
Справочнсl: Нефинансtlвые и финансовые активы (с,rрока 4 ]0 формы 0503730)

Ill. ()бя lател bc,l,t}a, вссго: /2 795 .1.18,07

и,] ll l]\

З. l. /lrlлгtlвые обя:]атеJlьства
j.2. l Iросроченная крс;,lиIорская задолженность

3.З, Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрялчиками за счет средств, получснных из республиканского
бюджета, всего:

I l55 з8з.9з

в 1()l\{ числс:

3-3л l . Ito начислениям на аыплаты по оплате труда

]._].], tto tlttла-tс чслyl сl]я,}и

З.j,З. tto tlплаrе траl{спортных услуг
З.З.4. по tlплате коммунальных услуг j 7 299.50

2.З.2, [ебиторская за,/]оJ]женность по выданныNl авансам, перечис"лснным за счет средств! полчченных ог приносящей доход
леяте.Jlьi{ости. всего:

]ll 698_58



J Пrrl ojt]BJ] r!) с ислоrьlов.нием си(r.N! Коlсt lьг{п1lIлю.

3.3.5, по оплате услуг по солержанию имущества 2,7 4 096,40

З.З,6. по оплате прочих услуI
3,З.7. по приобретению основIlых средств

З.З.8. rro лриобрстению нематериальных акl,ивов

З.j.9, rro лриобрстению непроизведенных ак,Iивоl]

З.З, I 0. по приобретению материальных запасов

].3, ] l- псl оплате прочих расходоs
].].]2, rro платежам в бюджет

3.З.l3. по прочим расчеlам с креди,l,орами (l8 2 ] 5,82

З.4. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками :]а счеl,доходов, полученных от приносящсй доход
деяl,еJIыlости, всего:

1 640 064.14

в ],oM числе:

J.4, ]. rlo начислениям на выплаты по оплате Tpylla зз ] |89,00

].4,2. лсl оплате чслчI связи
j.4.]. по оплате транспортных усл),/г
]].,1.4. пrl оплате коммчнальных чслчг

3.4.5, rlo о1lлате услуl,по содер}(анию имущества 5 7з4,00

З.,1.6, по оплате прочих услуг ]j j26,88

З,4.7, по приобретению основIlых средств l70 670.00

З..1,8, по приобретению нсматериальных активов

З.4.9. ло приобретеник) l{еI]рои,}велеfl нь!х aK-t ивов

З.4.10. по приобретению материальных запаооR 59 975,00
j,,1. l ] . по оплате прочих расходов
3.4- l2. по платежам в бюджет l 059 169.26

j.4, ]j. tro прочим расчстам с кредитораl\1и

7)д n]],)l

l з 04l .40



lII. Пох!з.т.ш по посгуrul€нпям ц внпл3т3м .осудlрсrв.пного учрgдд€нпс
на" 0t " январ, 2019 г,

Код по бюд,(етной х,tлс.ифи-
хащв Россййской Федерацll

з 5,1 8 92 5

]0J 5l7 l85,00 15 800 000,0о d{Boo ооо,ооl00 22] 9l7 ]85,00

х х х х
]l0

х х х х

\и Ео0 00о,о0доходы от охазанпя услуг, зOз 5l7 l85,00 222 9l7 l85,00 х х

86 62з 1з6,62 85 l87 686,62 х х l4з6050,00
образозаiш _ лротзмм

07500000000000000lз l

5l lz4 759,2о з7 l!6 509,20 х х 1.1008 250,00

образованш _ прФfuм
лодФвшспециалясmв

07500000000000000l] 1

l7 25l 700,00 х х 17 25l 700,000750000о000000000 ] з l

объе

пфтупле!ш от оеrзnlш ycrly.
(выпол!ем работ) на мапой
фнове и от яяой прmосrlrей

доход деятaльносff

l0

х

х

РемиФuп основм

Пост} пления от доtодов,

I20

-_-Т__

I

г ---.Г--Г__Г_



0750000000000000о l ] l 7 з42 ]з6,0о х хобцсобр.ФшЕл.lц

0?50о00а0000000(ю l i l l0 009 lE9,30 l0 009 lE9.]0 х х

об.сп.ч.ня. хялчх{
0?500000000000000l з l ll 8lt 82з,88 ll8ll82з.88 х х

07500000000000000 l з I 48 7l0 EJ0,00 48 ?l0 8J0,00 х х

обUrсобрдюва1!льяц.
0750ооо0000000000 ! з l l2 263 370,00 l2 26] ]70.00 х х

07500000000000000l] l l0475 420,0о l0:l75.120,0o х х

лрпнущльпоrc шuш
l30 х х х х

оDпл,вlцяft , прl.rтgr..т,
шостр.аш .Dсудrрсlrt

ФiшФ!!х оршхцц!

1.10 х х х

l50 ' olroooooooooooooo t sz l5 Е00 0о0.00 )( tYBoo ооо,оо х х

обрФцниr - проrршм
0?500000000000о00 l89 lб 052 00о,00 х х х х J4 052 0оо,Oо

l

образоЕаsц - пр.та!I
пошоюlýсп.'rлrшсю'

1 l 0?500000000000000l89 lб 052 00о,00 х lUý2 000,0о

доIодЕ от олср!цtrй с х х х

100 \ JOJ 785 226,0l 2229I7lE5,00

l9E 908 бli1.00 l50 5Е9 5Е9,00 V4E]l9025,00

015070.10000000000 I l l2l l I20 55.15760о 85 0,1,1 5.19.00 lJO5rl0027,00
0,750r0]00000o000t]l l l] l ! 27 5]? з58,00 ]7 5]7 ]58,00

0?50?040000000000l l92 lз 25 68] ]r{,00 r 724 02Е,00

0750]020000000000l l92lз 8 ]lб 282,00 8 ]lб 282,00

8 500.00 200 200,00

иные зыплаты персоlшу

0?507040000000000l l22l2 208 ?00,0о

ияцс lыплаты л.рсоваLту

о,71070.r000&Yхlюоl l 22] J 2 666 029,00 ! 4l l 459,00 251 5?0,00

l l0 000.00 629 200,00

вяrc .!лr!fl пс!.о3rrlу

0?50]0.100l)000o00o l l 2222 7j9 200.00

l00l000,00

мш lшfl mрсох.лу

0?507040000000000l l]226 l 028 50о,00 2] 500,00

2l0

0?50,1020000000000I l22 l2 5 l00,0o 5 100.00

х

\

\

зш. luмtfl п.рсош,у

? ].|2 ]]6,00

общсобр!rо.аrcп.я!.
прогрдмяы 0.ffоlноm

х

х х х

l80 х х

Вым.ты по р.сiод.м,

36 407 4Е2.00

]j
]I

г I

г-l

Ill|l
_____]__

----j-
----т---- г

I
I

х



015070200000о000о l l22 I4 l 23il lE7,00 l2j4IE7,00

инце вым!Ф лерсовiпу

01507020000000000l l2222 l70 ?00.0о l70 700,00

ф. lшаd пс!.онrлу

ш!.l!ма п.!совrлу

07507020000000000l l2226

l5 800 cl00,0o ]50 000,00

]]0

v929 890,00уllsта @ого.. сбороо я
ияФr мlt.*.л. .ссrо]

4 792 5]6,0о

0750?0]000000000о85 I 29 l ] ]22 229.00 з э22229,фiхуцссfu оршtццй х

569 Е90,00имущество орmви]ацяй н 48,1901,0o

ушав лрочих нмоюв и
075070200000oo0l)o85229 l 26 965.00 26965.00

200 000,00умав прочп нмоrcв и o,750,70J0000ofi l,x){l35229 ! 218 49I,00 28 491.00

ушата лрчнх цмоmв ll 0.0о

ушав прочп ffмоrcl и

]]0

l60 000.00 l60 000,00

2.10

Прочя. рзсход! (xpor.

тоьдрв, рбот, услуг) ]50

yl5 
469 t26,0tтомров, ра&т. услуг, 8] 9з4 016.0l 68 .164 950,00 0,00

ольrff скоtlсгруrrорсхrс

0?5070200000o000o2t,l]2 l 37] 776,0о з7J 776,00

l ,{20 бJ2,00l 76] ,,l.{,00 ].l ! 892.00

тrаflспорmые yc,ryr' . :] ]] 7t 8Е0,00 7{ бЕ0,00
7?0 000.00770 000,0l)траяспортпые усtугl]

ксммr-наlьзые )сiуп la 92a 6l],0o l4 924 бlз.00
208 999,000750704000000000о2,и:2] 34 I50 04].00 ]з 9.1l 044,00хомм)лLпьныеус.rуги

l ]88 485.00 l ]88 485,00

.l 062 з]5,00 4 062 зз5,00
содФrйRию йr.уцества

...l

2,lE7 041.0o07507040000о0000024422 J 4 261 229,0о l 77.1 lE8,00
содa9rlониlо пмуц€ст!t

075070200ооOOфOо2.r42]6 2 l88 020.0о 2 l88 020,00прочие рабсгн, ус,туrи
2 820 9J8,фпрочие работьl, усJryги 2 9lб 9Е0,0о 96 022,00
]0? l9E.00-. ]i]] , 70? 198,00

250 000.00увеллчевие ФоимФи 075070?0о000000002a43 l0 250 000.00

2 461 2Е8,00узеличевие gюимости
075070.100000000002443 l0

07r0?02000000000024.1]1 l 354.1E0.00 J54 480,00узФичсвве сюиllости
материальных заласов

]5 000,00

260

0?50?0400000о00!о244з,1 I l62 000,00 l]7 000,00}величенле стоимосги
материальвь,х запасоз

материальных заласо!
075070200000о0о0о244з42 6 799 941,00 6 799 941,00

075070]0000о00о00244]4] 560 000.00 560 000,00увелич€ние сгоимосги
материiльных заласов

,28 000,00увеличaлие стOимостl]
матерямьных запасов

075070,{0000о00000244 ]43 728 000,00

2Е0 800.00 280 800,00увелllчеяя€ сгошоФи
материмьпых заmсоз

936 ]60,ц)0750?04000о000о00]4.1]44увелпчение сгоямостrl
матвримьн ых заласов

40,00.00 40 50!,00

J 862 646.00

015070.100000оо00оЕ5 l29 l l 05il Е' 1,00

07J07020000(ххю0085 J292

075070.100000о000085з29?

2 461 28Е.00

0750702000000000024.1]44

936 ]60,00

-+-
г-т

гг-г-т-г-l

Е

I
l

I

-------т------г

ffi г т-_l

]

н

tr гг]

]

г---т----

[tr

I

I

!-

I
-

п

-------- -------гl
llllll

-_+-___+-_-]

----- I
I

T1 l - т-_-l
т

ll L



ув€rяч.ние сгонмосги
мmФиальных тпасоl 0?5070200000о000о2,из45 540 0о0,0о 5a0 00о.00

) юачение бопмосгя
матери!jьяьJх заll!со,

075070400000о00о02.из.15 7,10 00о,Oо 740 000,00

увслячснпс сюиilости
мfitрпаJьнlrх 1шасо,

07J0702000о0000002,и].lб 29,1000,00 29:l000,00

уфячеяпе сrопмости
материаьвцх зпасоl

0750?040000000000]4t346 2 l5] 630,0l 2 15з 6]0,0l

}ъ€лясяи€ столмости
мзтtримьн!lх цлзсоD

075070200000о00002.14з49 9з 474,00

Фвлмсоьыi.3nш., 300

] l0

]]0
Выбытя. фян!ясов!х

.|]0

,00 х 268 0lI.0l 268 0.1t,0l

\ IIIIIlI

IпIII4l0

II
t

-г-г
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Подмошспо с !сполвовл!.м спстемн Консульт.нтПлФс

наименование
показателя

код
стро
ки

Код по бюджетной классифи-
кация Россrйской Федерации

Объсм финансового обеспечения, ру6.
Bce1,o в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

к)сударста€н но
го задавия из

фелерального
бюджеr-а,

бюджета
субъскга

Российской
Федерации

субсидия на

финансовос
беспечение
выполнени,

государстве н-
ного задания
из бюджета

Ф€дерального

ф,да
обязательного
м€дицинсхого
cтpaxoB:rH и я

субсидии,
предоставляем

ыс
В СООТВЕТСТВИИ

с абзацем
вmрым пункта

I статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

сФсидии на
осущестмение
капmальвых

вложений

средства
обязатсль

ного
медицинс

кого
страхован

ия

поступления от оказания услуг
(выполнсния работ) на платной
основе и от иной приносящей

лоход леятельности

всего из них
грапты

l 2 3 1 5 5.1 6
,7

8 9 l0
Поступления от доходов,
всего:

l00 х 2з8 329 757,00 l7з 529 757,00 0,00 64 800 000,00

х х х х
доходы от собсгвен ности l l0

х х х х
доходы от оказirвиJl усJIуг,

рабсrг
l20 206 225 15,|,00 l73 529 757,00 х з2 696 000,00

реализаuия основных
профессиональных
образовательнцх
прграмм среднек)
прфессионального
образования - прграмм
подготовки
квалифи чирован ных

рабочих, сrцасащих

07500000000000000 l з l 56 з2з l37,06 54 887 087,06 х х l 4зб 050,00

в том числе: х

х

х



Подlfi ом€но с и€г.льзо.аllисм счп.мц Консульт.пПлd

Реализация основных
профессиональных
образоватсльных
программ срсднего
профессионального
образования - прФамм
подгOювки специалистов
среднего зв€на

07500000000000000l з l з8 055 860,76 24 047 610;lб х х

Реализация ос1,1овных

прфессиояальных
образователья ы х
прграмм
прфессионального
обучения

07500000000000000l з l 17 25l 700,00 х х 17 25 ! 700,00

РелIизация

допоJIнитеJlьных
общеобразовател ьн ы х
общеразвивающих
программ

07500000000000000 lз l 4 880 зз6,00 х х

Организачия пrгания
обучающихся

07500000000000000l з l l0 009 l89,з0 l0 009 189,з0 х х

обеспечение жилыми
помещеllиями в

общежитиях
07500000000000000l з l l l 811 82з,88 ll8ll82з,88 х х

основные
общеобразовательные
программы основного
общего образования

40 945 200,00 х х

С)сновные
общеобразовательн ые

прграммы среднего
общего образования

07500000000000000 I з l l5 097 б80,00 х х

Содержание детей 07500000000000000l з l l l 850 8з0,00 l l 850 8з0,00 х
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия

lз0 х х х х

l4 008 250,00

4 880 зз6,00

07500000000000000 I з l 40 945 200,00

l5 097 680,00

х

х



ПодмоDлсно с ясполюомннсм сисrcмн КопсультtmЬю.

безвозмездные
постуrulения от
ваднацио}1zцьllых
организаций,
правит€л ьств
иliостранных государqгв,
мех(д/народных

финансовых организаций

l40 х х х х х

иные субсидии,
лредоставJIен н ые из
бюшкета

l50 х х х х

Рсализация основных
прфессиональных
образовател ьн ых
профамм ср€днсго
профсссионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных

рабочих, сл}хащих

lб0 07600000000000000 l 89 lб 052 000,00 х х х lб 052 000,00

реализация основных
прфессиональных
образовательн ых
программ среднего
прфессионального
образования - программ
подгqтовки спсциlцистов
среднего звена

lбl 07500000000000000l 89 lб 052 000,00 х х х х lб 052 000,00

доходы от операций с
активами

l80 х х х х х

Выплаты по р!сходlм,
всего:

200 х 238 329 757,00 I73 s29 757,00

в том числе на выплаты
персоналу, всего:

2l0 163 з14 l57,00 l l1 995 l з2,00

из них
tЬонд оплаты труда 07507020000000000l l l2l l 27 5l7 05l,00 27 5l7 051,00
tфнд оплаты труда 07507040000000000I l l2l I 94 з50 бз6,00 58 840 609,00 з5 5l0 027,00
начислепия на выплаты 07507020000000000l l92 l з 8 зl0 149,00 8 з l0 149,00

07507040000000000l l92l з 28 49з 892.00 l7 769 864.00 l0 724 028,00

2l0

0,00

х

х

64 800 000,00

48 319 025,00

начисления на выплаты



ПодI о:омсно с |спол ь]оваянем свФемы Коксульт.нтll,щ

опла,|,ы

оплаты да

оплаты
иfi ые выплаты персонitлу

}^rреждеfiий, за

иные выплаты псрсоналу

учр€жд9ний, за

социальвое обеспечени€
и иные выплатн
населению! всего

из вих

]\l

иные вы[uiаты
населению

чплата н!lлога на

имущество организ:rций и

уплата налогов, сборов и

иных платý)t(сй, всего:

из них:

уплата налога на
имущество органиýrций и

земеJIьного налога

го 2з0
уплата прочлх налогов и

сборов

уплата прочих налогов и

сборов

200 200,0007507040000000000l l22 l 2 8 500,00

254 570,0007507040000000000l l 22l4 2 666 029,00 2 4l l 459,00

7з9 200,00 l l0 000,00 629 200,0007507040000000000l l 2222

l 028 500,00 27 500.00 l 00l 000,0007507040000000000l l2226

07507020000000000l l22l2 0,00

350 000.00

з50 000,00 з50 000,00

220

07507040000000000з40296

4 94l 071.00 4 l7l l8l,00 769 890.00

3 632 845,000750702000000000085 l29l з бз2 845,00

484 96l,00 569 890.000750704000000000085 l 29l l 054 851,00

0750702000000000085229 ! 24 884,00 24 884,00

228 49l,00 28 49l,000750704000000000085229 l

07507020000000000853292 0,00

0750704000000000085з292 0,00уtrлата прочих налоmв и

сборов

ивые выплаты персоналу

учрсхцений, за

исключением фокда

иные выплаты персонlцу

учреr(дений, за

исключенlrем фощlа

иные выплаты персюflалу

учрекдений, }r
исключением фнда

искJtючснием

искJtючением

уплата прчих валоюв и

208 700,00

350 000,00

200 000,00

Е

L___]

н



Безвозмездные
п ечисления
Прочие расходы (кроме

ходов на

Расходы на закупку
товаров, работ, ус,lrуг,
всего:

наччно-

усJryги связи
и связи

танспортные услуги
спортные услуги

коммчнальвые
коммунальные усJryги

работы, услуги по
содержанию имущества

работы, усJryги по
содержанию имущества

прочие боты, ги

прочие работы, услуги
прочие ходы

аренднаri плата за
пользование
имуществом

увеличение стоимости

чвеличеяие стоимости
иЕtльных запасов

тв

240

250

69 724 529,00 54 36з 441,00 0,00

0750702000000000024422 l l 80 000,00 l80 000,00

0750704000000000024422 l l 420 652,00

0,00

07507040000000000244222 770 000,00 770 000.00

0750702000000000024422з l4 500 000,00 14 500 000,00
208 999,000750704000000000024422] 25 954 66з,00

07507040000000000244224

07507020000000000244225 2 728 781,00 2 728 781,00

2 487 040,0007507040000000000244225 2 487 040,00

07507020000000000244226 з 200 000,00 3 200 000.00

2 820 958,0007507040000000000244226

07507040000000000244296 707 l98,00

07507020000000000244з l0 l00 000,00

2 461 289,0007507040000000000244з l 0

07507020000000000244з4 l 50 000.00 50 000,00

з5 000,00

26о

з5 000,00

07507020000000000244з42 7 500 000,00 7 500 000.00)де.личение стоимости
материitльных запасов

подмом.но с я.польюв.ня.м.,.t.х! копсульýпплю.

из них:

из них:

чвеJlичение стоимости
основных средств

основных

)лелиtIение стоимости

материitльных запасов

l5 361 085.00

l 420 652,00

07507020000000000244222

26 l63 662,00

0,00

2 820 958,00

707 l98,00

l00 000.00

2 461 289,00

0750704000000000024434 l

]

-------l

]

____]
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подФо,л.яо с исполцованием свФ.мн коясулзт,ятплк

\.величение стоимости
ма иaцьных запасов

уаелrflеЕие стоимости
материаlльных запасов

увеличение стоимости
материальных запасов

)величение стоимости
материitльных запасов

увеличение стоимости
матернitльных запасов

ма иаLльных запасов

ма иаtльных запасов

ма иЕLльных запасов

Посцlпление

финаrrсовнх акrивов,
всего:
из них
чвелпчение остатков
с

прочие постуllления

Выбытис финансювых
активоа, всего:

из яих:

уменьшение остатков

прочие выбытия

l50 000,00 l50 000,00

07507040000000000244з4з 728 000,00

07507020000000000244з44 0,00

07507040000000000244344 9зб з60,00 9зб з60,00

07507020000000000244345 0,00

07507040000000000244345 740 000,00 740 000,00

07507020000000000244з46 0,00

2 045 589,00 2 045 589,00

075070400000000002,14349 0,00

х

зl0

320

400

4l0

420

500 х 0,00

600 х

lllltll

IIl

Остаток средств на
конец года

увеличение стоимости
материальных запасов

чвеличение стоимости

vвеличение стоимости

увеличение стоимости

Остаток средсгв на
пачаJlо года

07507020000000000244з4з

728 000,00

075070400000000002.из46

300



Под.rом.iо с ясполюо.Ф{.l сgб.мн Коясульт.ятПлк

Ill. ПоказатеJrи по поступлеIlиям п выплатам государственrrого учрежденкя
на" 0l " января 202l r.

наименование
показателя

код
стро
ки

Код по бюдrr<етной классифи-
кации Российской Федерации

Объем финаtrсового беспечения, руб.
всего

субсидия на

финансовое
обеспсчение
выпоJlнения

кюудартвенно
ю задания из

фелерал ьного
бюлrсета,
бюдr(ега
субъекrа

Российской
Фелсрачии

субсидия на

финансювое
обесп€чение
выполнения

государствен-
ного задания
из бюджста

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
стрlцования

субсидии на
осущ€стыIен ие

кtlпктaцьных
влоlкений

средства
обязатсль

ного
медицинс

кого
fiрахован

ия

постуtlления от ок!tзания услуг
(выполнения работ) на платной
освове и от иной приносящей

доход деятельности

всего

2 3 4 5 5.1 6
,7

8 9 l0

Поgц/плевяя от доходов,
всего:

l00 х l92 22l 859,00 l27 42l 859,00 0,00 64 800 000,00

в том числе х х х х
доходы от собственности l |0

х х х х х
доходы от окщания услуг,
работ

l20 l60 l l7 859,00 l27 42l 859,00 х х

Реализация осЕовных
прфессиона.льных
обраювательных
программ среднего
прфессионального
образования - прграмм
подrOювки
квалифицирванных

рабочих, служащих

07500000000000000l з l 23 2з7 l08,00 х х l 436 050,00

в TQM числе:

субсилии,
п редоставлясм

ые
в соответствии

с абзацем
вmрым пуltкта
l статьи 78.1

БюджЕтвого
кодекса

Российской
Федерации

из них
гранты

l

х

з2 696 000,00

24 67з l58,00



Подгйом.но с исполмDаrtя.м сяФ.яв Ко{сульпятПлФ

реализация освоввых
профессиональных
образовательных
прграмм среднего
прфессиоfiального
образования - прграмм
подгOювки спсциiцисюв
средн€го звена

07500000000000000 l з l 27 842 1,1l,00 lз 8зз 921,00 х х l4 008 250.00

реализация основных
прфессионапьных
образовательн ых
программ
прфессиона.rrьного
обуtсния

075000000000000001 з l l7 25l 700,00 х х l7 251 700,00

рсализация

ДОПОJIКИТеJIЬН ЫХ

общсобраювательных
общеразвивающих
прФамм

07500000000000000 l з l 2 499 0l8,00 2 499 0l8,00 х х

Организация питания
обучающихся

07500000000000000l з l I0 009 l89,з0 10 009 l89,з0 х х

Обеспеченис >t<илыми

помсц9ниями в

сбщеlситиях
07500000000000000l з l ll8ll822,70 ll Ell822,70 х х

07500000000000000 l з 1 з9 8з8 490,00 з9 8з8 490,00

l4 290 450,00 l4 290 450,00

основные
общеобраювательные
прФаммы основного
общсго бразовавия

основные
общеобразовател ьн ые
прФаммы среднего
общсго образования

07500000000000000 l з l



Подглошено с ислолюмяlGм сист.яы КонсультrпПrr\с

Содержание детей

доходы от операций с

07500000000000000 l з l I l 90l 860,00 l l 90l 860,00

0,00 х х
лохолы ог штрафв,
певей, иных сумм
принудитеJrьного изъятия

lз0 х х х х х

безвозмездные
поступления от
наднационaцьных
органltзаций,
правит€л ьств
иностраняых государств,
межд/народных

фи нансовых организаций

l40 х х х х х

иные субсидии,
предоставлен1.1ые из

бюджста
l50 х х х х

рсализация основных
прфсссиональных
образовательных
программ среднего
прфессионального
образовавия - программ
ПОДГОТQВКИ

квалифицированных

рабочих. сл]оrсащих

160 07500000000000000 l 89 х х х х

рсализация основных
профессионмьных
образовательных
программ среднего
прфессионального
образования - программ
подготовки специtцистов
среднего звена

l61 07500000000000000 l 89 х х х х lб 052 000,00

х х х х х х
активами

l80

lб 052 000,00



Подмовл.но с rспФммня.l сяосмн КоЕt]льт.frПлш

Выплвты по расходам,
Bccr о:

200 х 192 221 859,00 0,00

R том числе на выплаты

пepcoHilJty, всего:
2l0 l32 688 858,00 84 369 833,00 18 з l9 025,00

из tlих

2l0

фонд оплаты трула 07507020000000000 l l l2l l 27 5l7 05I,00 27 5l7 05l,00

фонд оплаты труда 07507040000000000l l l2i l 69 020 9lз,00 зз 5l0 886,00 з5 5l0 027,00

начисJlсния на выплаты
по оплате туда

07507020000000000 I l92l з 8 з l0 149,00

07507040000000000l I92 | з 20 844 з l6,00 l0 l20 288,00

200 200,00 200 200,00

07507040000000000l l 22 l4 2 666 029,о0 254 570,00

07507040000000000] l 2222 629 200.00 629 200.00

07507040000000000 l l2226 l 00l 000,00 l 00l 000,00

07507020000000000l l22l4 2 500 000,00 2 500 000,00

220

350 000.00 0,00 з50 000,00

07507040000000000з40296 з50 000,00 з50 000.00

4 9,1 l 071,00 1 17l l8l,00 769 890,00

начисления на выплаты
по оплате труда

иные выплаты персонaцу

учреждсний, за

исключением фнда
опла,1,1,I

иные выплаты персовалу

учреждеяий, за

исключением фонда
оllJlаты да
иные выплаты персонаJIу

учреlменкй, за

исключением фонда
оплаты
ины€ выtlлаты персоналу

учр€)lцений, зiл

исключением фнда
оплаты труда
ины9 выплаты персоналу

учрскдсний, з:l

исключением фонда
оплаты да
социальное обеспсчение
и иные выплаты
Еаселению, всего:

из llих
иные выплаты
населснию

уплата налогов, сборов и

иных платежеи
из них

всего

l27121 859.00 64 800 000,00

8 зl0 149,00

l0 724 028,00

07507040000000000l l 22l 2

2 4l l 459,00

0,00

-г



Подrотошсно с нспФьФвяисм сrФсцtr КоiсульппqпЕ

уплата наJIога на
имущество организаций и

земельного Rалога

уплата налога на
имуцество организаций и

земельtlого нttлога 2з0
уплата прочих налогов и

сборов

уплата прочих налогов и

сборв
уплата прочих нмогов и

сборов

уплата прочих вмогов и

сборов

ганll]аllljяNl
Прочис расходы (кроме

расходов на закупку

Расходы на закупку
товаров, работ, усJryг,
всего:

на\чно-
связи

ус,lтуги связи

ll

транспортные усл
коммувалькые услуги
к ьные гп

Безвозмездные
перечисления

аренднilя tlлата за
пользоаание
ltмуществом

работы, усrryги по
содержанию имущестаа

работы, услуги по

0750702000000000085 l 29l з бз2 845,00 з бз2 845,00

0750704000000000085 l 29l l 054 85l,00 484 96l,00 569 890,00

24 884,000750702000000000085229 l 24 884,00

0750704000000000085229l 228 491.00 28 491.00 200 000,00

0750702000000000085з292 0,00

0750704000000000085з292 0,00

240

250

54 241 930.00 38 880 815.00 0,00

0750702000000000024422 l 0,00

0750704000000000024422 l l 420 652,00 l 420 652,00

07507020000000000244222 0,00

770 000.00 770 000,0007507040000000000244222

0750702000000000024422з l4 000 000.00

0750704000000000024422з l5 04з 97з,00 l4 8з4 974,00 208 999,00

07507040000000000244224 0,00

07507020000000000244225 550 000,00 550 000.00

07507040000000000244225 2 487 040,00 2 487 040,00
соде жапию имуulсс'гва

из них:

из них:

15 361 085,00

l4 000 000,00



l1оImтовл.но с чспоIвпаанrем . истем н Коя.rльа,"т| lлюс

увелиtlение стоимости
основных средств

релиtlенис стоимости

основных средств 260

увеличение стоимости
материllльных запасов

увеличение стоимости
матери:lльных запасов

увеличение сmимости
материitльных запасов

чвепичение стоимости
материitльных запасов

чвеJIичение стоимости
материальных запасов

прочие работы, услуги
прочие работы, услугll
прочие расходы

увеличение стоимости
мате иацьных заllасов
чвеличение стоимости
м иaцьных запасов
\.велячение стоимости

иаLльных запасоа
чвеличение стоимости

иaшьных запасов
чвеличение стоимости
материitльных запасов

увеличение стоимости
ьных запасов

увеличение стоимости
ма иальных запасов
Посц/пленtlе
финансовых аtсгивов,
всегоi
из них:

ув9личеяие остатков
средств

07507020000000000244226 ,195 87l,00 495 871.00
07507040000000000244226 2 820 958,00 2 820 958,00
07507040000000000244296 707 l98,00 707 l98,00

07507020000000000244з | 0 0.00

07507040000000000244з l 0 2 461 289,00 2 46| 289,00

07507020000000000244з4 I 50 000.00 50 000,00

0750701000000000024.1з4 I з5 000,00 з5 000.00

07507020000000000244з42 8 500 000,00 8 500 000,00

07507020000000000244з43 l50 000,00 l50 000,00

07507040000000000244з4з 728 000,00

l50 000,00 l50 000,00

07507040000000000244з44 9зб з60,00 9зб з60.00

07507020000000000244з45 l50 000,00 l50 000,00

07507040000000000244з45 740 000.00 740 000,00

07507020000000000244346 0,00

07507040000000000244з46 2 045 589,00 2 045 5Е9,00

07507040000000000244з49 0,00

300 х

зl0

з20прочие поступления

728 000.00

07507020000000000244344

=
Е

=

г-



Подюmвлсно с в.лольФваяg.м сяФемы КовсультянтПле

400

4l0

420

500 х 0,00

600 х

lIlIrl

Выбытие финансовых
активов_ всего:

из них:
чменыIlение остатков

с
выбытия
к средств на

вачало
Остяток средств на
конец года



Лодготоы|. о с испольюмял€м оиФшц Ко!сультдmIIлш

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупк

u

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. ЛЪ 44-

Фз
"О контракгной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

в соответствии с Федеральным
законом от l8 июля 20l l г. Ns 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, ус.rryг
отдельными видами юридических лиц"

на20 20 г на20 2| г на 20 г на 20 г а20 г на 20 19 г на20 20 г на 20 2l г

очередной

финансовый
год

l -ый год
планового
периода

2-ой год
планового
первода

очердной
финансовый

год

l -ый год
планового
периода

2-ой юд
планово

г0

очерлной
финансовый

год

l-ый год
Ilланового
периода

2-ой год
tUIанового
периода

l 2 з 4 5 6 8 9 l0 ll l2

000l х 8з 934 076,0l 69 7z4 529,0о 54 24l 9з0,00 83 9з4 076,0l 69,724 529,00 54 24l 930,00

в тOм числе: на
оплату контрактов,
закJrюченных до
начаJIа очередного

финансового года

l 00l х 0,00

на закупку юварв,
работ, усrryг по
году начала
закупки

8з 934 076,0l 69124 529,00 54 24l 9з0,00 83 9з4 076,0l 69,124 529,00 54 24l 930,00

на 20 19 г.

7

выплаты по

расходам на
закупку товаров,

работ, услуг, всего:

200l



Под.Ф ]мено с псполь9щпем схФмн Копсульт.пПлrc :

Руко

Y. Сведения о средствах, постуIrlющпх во Bpeмerirroe распоряжение tlсударственного учре?IQlення
rra " 0l " янsаря 20 19 г.

VI. Справочная пнформацпя
на" 0l " января 20 19 г

нного учрех(дения

я государственного учрех(дения

дарственного учрех(деl{ ия

'"VHlzctaшtЦt Бурнашева К.А.
(полпись) (расшифровка подписи)

(подлись) (расшифровка подписи)

Макаренко У.Г
(расшифровка подписи)

Мака нко У.Г.исполнитель

тел. 84l 136 46з5 l

наименование показателя Код строки Сумма, руб,
I 2 з

Остаток средств на нач:rло года 010

Остаток срдств на конец года 020

030

Выбытие 040

I 2 з
Объем публичных обязательств, всего 0l0 8 500 000,00 /

Объем бюджgгных инвестиций (в части переданных полномочий
государственнопо (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерачии), всего:

020

0з0 х

4,_оJ
с яа

д

" ll , января 20 19 г

ись

Посryпление

наименование показателя Код сгроки Суммц руб.

объем средств, посryпивших во временное распорffкение, всего:

(расшифровка подписи)


