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1. 6ведения о деятельности учре)кдения

1.1' цели деятельности учреждения (подразделения):
' 1.1.1. удовлетворение пощебностей общества в специапистах со средним [|рофессиональньтм образованием

1.2. Бидь: деятельности:

1'2.1. Реализация основньтх профессионш|ьнь]х образовательньтх лтрофамм среднего и
нач!шьного профессионального образования

1.3. |!еревень услуг/работ/мероприятийпублинньтх обязательств, оказь|ваемьтх (вьтполняемьтх, исполняемь:х) щреждением:
1.з.1' Реали3ация основнь:х профессиональнь!х образовательнь|х программ среднего профессионального
обра3ования по программам подготовки специал||стов среднего звена (онное обуяение)
1.з.2. Реализация основнь!х профессиональ!]ь!х образовательнь!х программ среднего профессиовального
образования по программам подготовк!| специалистов среднего звена (заотное обувение)

2. ! ! оказатели финансового состоя![ия ения*
}!аггп:енование €умма

2

Ёефинаноовьте активь|' всего: з1 2з4 620,1

из них:

1 ' 1. общая ба-'!ансовая стоимость ведвижимого имущества' всего: 26 2\7 з41'3э
3 том числе:

1.1.|. €тоимость имущества' закре1ш1енного собственником имущества 3а государственнь!м
]юджетнь1м учреждением на праве оперативного управлен]'1

26 217 з41 
'зз

| .1.2. стоимость имушества, приобретенного государственнь;м бюджетньтм учреждением за счет
]ь]деленнь|х соботвенником имуще9тва }чреждения средств
1.1.3. €тоимость имущества, приобретенного государственнь|м бюджстньтм )дрежде[{ием за счет
цоходов' !1олученнь1х от платной и иной лриносящей доход деятельности
1.1.4. €тоимость недвижимого имущества' переданного в аренду' безвозмездное пользованце
1.1.5. €тоимость имущества' приобретенного государственнь1м бюлжетнь;м щреждением за счет
эредств обязательного медицинского с1Рахован1{'1

1.6. Фстаточная стоимость недвижимого государственного имущества 6 844 515,12

1.2. Фбщая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 8 768 5з7,1
в том числе:

1.2.1. Фбщая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 248 7 4\,6]
1'2.2. €тоимость иного движимого имущества, приобретенного Рреждением за счет доходов'
полРеннь!х за счет бюджета
1.2.3. 6тоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученнь|х
)т пред|тринимательской деятельности
!.2.4' остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 6\\ 644,28

Финансовьте активьт, всего:

,{з них:

2.1. {ебиторская задолженность по доходам' полученнь1м за счет средств бюджета
2.2. {ебиторская залолже}{ность по доходам' полученнь]м за снет средств обязательного
иеддцинского страхования
2.3' {ебиторская задолженность |1о доходам' полученнь|м от |1латной и иной приносящей доход
цеятельцости

2.4- дебиторская задолженность по расходам за счет средств бтоджета, всего

] том числе:

2.4.01. по вь|даннь|м авансам на услуги связи

2.4'02. ||о вь:данньтм авансам на щанспортнь|е услуги
2.4.03. [1о вьтданнь{м авансам на коммуна.']ьнь]е услуги
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.).0о. !!о вь]даннь]ч авансам на приобре.тение основнь!х средств

2.5'09' 11о вь!даннь1м авансам на приобретение материа1ьнь!х запасов
2.5.10. |1о вьтданнь1м авансам на прочие расходь]
..\.'. Ас('и1орская задолженность |{о расходам от 11латной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

в том числе:

2.6.01.11о вьтданнь|м авансам на ус.]]уги связи

].о.02. 11о вь!даннь!м авансам на транспортнь|е услуги

19!1:!91",да"'."!м авансам на приобретение основньтх средств

19] !|9 '',да,,,|м 
авансам на лриобретение нематериальнь|х активов

з том числе:

].2.01. по начисленш|м на вь|11лать1 по ог1лате туда
}.2.02. [|о оплате услуг связи

3.2.03. [[о оплате щанс[{ортнь!х услуг
].2.04. по оплате коммунальвь|х услуг
3'2.05. [о оплате услуг по содержани1о имущества

].2.06. |1о оплате прочих услуг
].2.07. по приобретенцю основнь!х средств
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92. !|9 |!Ри00Рс!сни|0 непроизведеннь|х активов

.].].|0. ! !о |!риооре!ению ма1ериальнь|х ]апасов

3.3.1 1. 11о олшате прочих расходов
]'3.12' |1о платежам в бюджетъ
3.3 ! 3. |!о проним расчетам с кредиторами
]] !.---,,-^-^,.^- ^^-^--, - -:-.-

'.).06. 
11о [риобретению нематериалькь|х активов

]'5.09. [{о приобретенгпо непрои3веденнь!х активов
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.5.10. 11о приобретению матери?штьнь1х запасов

.5. 1 1. по оплате [рочих расходов

.5' 12. |!о платежам в бюджет

.5.13. |!о проним расчетам с креди'1орами

3. |!оказатели по посц/плениям и вь|платам учре)щ]1ения

наименование показателя кБк

очередной финансовый год

2016 год

отщь1ть!м в органах' по счетам' о.крь'ть!м

2
5

510
(2222) 783 266,06 183 266,0{

510
(5555) 3.}5,51 3 315,5(

36 9.12 952,00( 36 9.12 952,0{
ч9.уд.Р! ! бсня 0! 0 |муяиципа!ьпого] задания 130

(00400030) .28 094 400,0( 28 094 400,0с
])бсиди{ на ивые цели ]80

(004040]о] ! 657118,0( ! 6'7 з]8,0(
]убсидия на !нь!е цели 180

(00499030) | 25] 552,0с ]25з 552,0(
]убсиди' на инь|е цели

180
(00402030) 2 960 662,0{ 2 96о 662'о(

120
(2222) 45 000,0( 45 000,0(

1рлносяща' доход деятфь"ос- 1"оо|*"**до*ол"' рр",я"й{ 1з0
12222)

2 800 000,0( 2 800 000,0(
'пе!тФьность (собФвен)|ь|е !о\о!ь! лре!0е|и{) 140

!32 000,0{ !32 000'0с
]Ре,ц.тв. от омс

510
(5555)

'редства во временноц Распорцжении
450 000'0с 450 000.0(

-рсдства во вРеменном распоРяжении 610
(5555) -45] з15'5( {5] з!5'5(

37 126 7\в,01 37 726 218,01

2!0 23 22в 436,01 2.3 228 136,01

11(004000301 |6 085 000,0с 16 085 000.0(

2п (2222) | 750 000,0( 1 750 000,0(

212(004000з0 5 500,0( 5 500,0(

!3(00400010 4 857 670,0( 4 857 6?0,0с

21з (2212) 530 266.0( 5з0 266,0(

270 10 40| 705,0{ 10 401 ?05.0{

221(004000з0 )]0 000,0с 2]0 000.0с

211(2222) !5 000,0( 15 000,0(
грпн!портные усл}.и

8 000,0( 8 000,0(
(оммунд]ьнь!е 1атаъ1

2:)(!!+0!!-10

223(2222)

2 160 966.0( 2 160 966,0с
{оммувалы!ь!е зат!ать!

150 000,0( 150 000.0{
{ревдвая плата за пользовмие имушФ;*

48 495,0( 48 495,0(

225(004000 9?5 6з0'0с 975 6з0'0с,аботь!, 
уФуги по содержанию имущества

! 25] 552'0с ] 25з 552'0(
)аботь!, 

услуги по содерхави,о имушества
2 о60 6с2,0( 2 960 662,0{

)3боть], 
услуги ло содержанию имуцеФва

115 000,0( 1 15 000,0{
|рочие работь|' услуги

| 984 400,0( ! 984 400,0(

5из6



1рочие работь!, услуги
226(2222) 500 000'0с 500 000,0(

Безво:)мезднь'е перечис"1евпя оргацизациям
240

:оциальво. обеспечсви€
260

']особия по соци:львой помощи населевию

290 2 083 6з8.0( 2 083 638,0(

1рочие ншогц. гослошин: з?6 з00'0( 376 з00'0(
{елсвм с)беи!ия на вь!шату стилендий

] 657 з]8'0( 1 657 зз8'0(
]Рочие налоли' госпошлина

29о(2211) 50 000,0( 50 000,0(
увеличение столмости 0сновнь|х средств

569 000,0( 569 000,0(
увФичсние стопмостя осповных средств

]10(0040з030]

увеличение стопмости основяь|х средств
3\012222) '{90 000,0с ]190 000,0с

увшичоние стоимостн материдльнь!1 !впасов 110
100,100030\ 793 419,0( ?о] ,1]9'0(

увФпченпс ст0имости материальяь'| :}апасов
310(7222, 160 000,0( 160 000,0{

:)статки средств на конец г0да

и' о. дирф?ьй1!.'}ъ

, 
:;л 1;1;",'*]Ё!1"д

;::Ё:ч5:1|+€

1.А. !умма
(расш:ифровка подписи)

,т!'А. ,1]итвинова
(растпифровка полписи)

90_!1акарова
(расшифровка полписи)

8(414'72\2-29-з8
(телефон)
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