


I. Общие сведения о государственном учреждении Московской области

1.1. Основные виды деятельности организации, которые учреждение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными документами :

Jt п/п Вид деятельности
l 2

1 85.2l Образование профессиональное среднее
2

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

учредительными документами :

1,з. Перечень услуг (работ), которые фактически окzlзыв€lлись учреждением потребителям за плату

1 ,4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет

2

М п/п Вид деятельности
l 2

l

Реализация в соответствии с фелеральными государственными образовательными стандартами

основных образовательных программ среднего профессионального образования-программы

подготовки квалифичированных рабочих (служащих)

2

реализация в соответствии с федеральными государственными стандартами прграмм подготовки

специалистов среднего звена

J

в соответствии с требованиями основных программ

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения

4

в соответствии с программами, и )лвержденными

учреждением или фелеральными государственными требованиями дополнительных
программ

реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

5

J'ф п/п Наименование услуги (работы) Категории Единицы измерения

l 2 J 4

1 fLлатные образовател ьньIýJ9дуI,и физическкие лица чел

2

Сдача лома и отходов черных, цветных,

драгоценных метаJIлов и других видов

вторичного сырья кг

J физическкие лица чел

Np п/п Наименованио документа Номер !,ата Срок

l 2 J 4 5

l став ГБПоУ Мо колледж|' 4459 21.08.20l 5г

на право ведения образовательноЙ серия 50 Л 01

Ns 00068б9 08. l2.20l 5г бессрочно

Свидетельство о внесеllии записи в Егрюл 50 ]фl3276887 0l .09.20l 5г

4

свидетельство о постановке на учет в н(utоговом

органе 50 N9 0l3276888 01.09.20l5г

J



l,5, Сведения о численности работников учреждения:

СПРАВоЧНо:
наимснованис показтеш

р

5
о

:Е

ý

l 2 з 4

Установленкый среднегодовои

коктингент- чел 1375 lз75 0

установленныи ооъеill

госуларствснных услуг, ч/ч 26240 26240 0

наименовавие показатеш количество ставок
по штатноNtу распиаанш

Квшификаш сотрудшков )лIрехденш, чел. Срслнеголовu (среднесписочна)
численность работников списочноrо

состава
с )летом внешних совмесlителей

гIрсждснш, чел.

Фонд оплаты труда
(тыс, руб.)

Срсдняя заработнш
шата сотруднкков

}^rреждения
(тыс, руб.)

поясневия

на вачшо оfiетного
периода
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1 2 4 5 6 1 8 9 10 1l l2 1з l4 15 lб |,7 18 l9 20 2| 22 24 25 26 2,7 28 29

из

|,7 |,2 45,9 |,l4
174

45,2

45.2

1.6 6,7 5 l 58 4 l 0уо
0о/о

9,7

9,7

4l,з
41,з

l05 45.5 8.2 57759.,| 58 64824 55,8 12.2 49.6 5 1,4 з.6

учитепя
преподаватели и мастера

|,l1,2 aýq 114 45.2 1.6 6,7 5 l 58 4 1 дlоl 20у" оу" 9,? 4l.з l05 45.5 8.2 57759.7 58 64824 55,8 12,2 49,6 5 1,4 з.6

ГедагогичссшераЬотним,
оказывающие социшьные услуги
детям - сиротам

профессорско-преподавательсшй
состав

зб 10,з 2.8 2,1 2,7 0% з0 l2.8 з2 1 з.8 6.,7 l858з.7 1 8.7 2зl64 20 24.6 5 1,6 60.з 16.9

l44 4з.8 145.з 44.4 0,9 з4 2з.5зоl l08 45,9 94 4о"7 lз 2з|84,7 2зз 28|29 242 2l.з I7.9 24,9 j9.1

врачи (кроме зубпьж), вmчd

средний медичинсмй

)го l00 356.з l00 1.5 l28 5 l lll 4 l з6.96о/, 20% 0у" 2з5 l00 2зl l00 1.8 99528, l l00 lE+Oj l00 ,l6.,7 з5-з 4l -9 l 8,7

с)сновЕой пеDсонш
459 4

педагогкесше работким
rIреждекий допоштешного
обоазованш дстей



II. Результат деятельности учреждения

2. 1. Общие результаты деятельности учреждения

Справочно:
1) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям

материальных ценносТей, денежных средств, а также от порчи материzrльных ценностей:

тыс. руб.
2) Причины образования дебиторско й задолженности, нереilльной к взысканию:

з) Причины образования просроченной кредиторской задолженности

N9

пlп
наименование показателя На начало

отчетного года
(тыс. руб.)

На конец
отчетного года

(тыс. руб.)

Изменение,
о/о

l z J 4 5

l Нефинансовые активы, всего: 315 073,15 310 2l6,65 -1,54

1.1 недвижимое имущество, всего l38 5l5,42 |з7 70з,57 -0,59

|.2 остаточная стоимость 75 78з,44 74 2|2,24 -2,07

1.3
особо ценное движимое имущество,
всего

|2 67 |,l7 17 206,з1 з5,79

1.4 остаточная стоимость l 384,83 4 зз8,38 2|з,27

2 Финансовые активы, всего: 45192,24 26 592,26 -4l,l б

2.1
денежные средства учреждения,
всего

44 985,02 26 з77,79 -41,зб

2.2 денежные средства учреждения на счетах 44 974,65 26 з75,14 -4l,36

2.з
денежные средства учреждения, рiвмещенные
на депозиты в и

0,00 0,00 0,00

2.4 иные финансовые инструменты 0,00 0,00 0,00

2.5 дебиторская задолженность по доходам 0,00 0,00 0,00

2.6 .Ц,ебиторская задолженность по расходам 207,2l 214,46 3,50

2;| ,Ц,ебиторская задолженность, нереarльная

к взысканию
0,00 0,00 0,00

J Обязательства, всего: 396 871,00 з7| 924,92 -6,29

з.l долговые обязательства 0,00 0,00 0,00

з.2 кредиторская задолжен ность 3 l 823,8 l 7 489,74 -76,46

3.3 просрочен ная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00



2,2. Информация об усrryгах (работах), оказываемых потребитешм (в течение опmного периода)

2,2. l . Сведения об оказании (выполнении) госуларственным уrrрФr(дением Московской области услуг (работ) (в том числе платных для потребителей) в отчФном год/

2,2.2. Сведения о прочих доходах

Ns

п/п

наименование

услуги (работы)*
Тип уоуги (работы)

(бесплатна, частично платнш. полноФью
платне)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугNи

(работыи) учржления
за гол ед

Плановый доход
(тыс, руб,)

Щены (тарифы) на платные

ушуги (Dаботы) (тыс, ру6,)

Сумма доходов,
поrryченных учрщдеаием
от окшавия (выполнения)

платных услуг (работ),

(тыс, руб,)

ва начФо года на конец гой

l 2 з 4 5 6 1 8

l

решизация обраоватФьных проФщм
среднего профессионшьного
обршовавия - прогрNм подготовки

спеlrимиmов сDелнего звена 98,|.6

2

решизация обршоватgьных прогрщм
срелнего профессионшьного
обрвования - прогр&м подготовки

квшифицированпых рабочих,
mжаших бесплатнм з87,1

з

решизация основных
профессионаьных обршоватшьных
прогршм профессионшьного о6lлrения

прогршм переподготовки рабочих и
бесплатнм 26240

4 ГIлатные обршовательные услуги платнщ 525 2з000,00 45000,00 45000,00 2з,l41,62

Всего: х х х

N9 Наименование дохолов (гранты, субсидии, пожертвования, прочие безвозмезлные Наименование граятодатшя Сумма прочих доходов за отчФный период

l 2 з 4

I Стипевдия Правитшьова РФ Федершьный бюджт 252,00

2 Пожертвование АО "Воскресенские минершьные удобревия" з00,00

N9 Наименование услуги (работы) Количеqво жщоб потребиrоей, ел Принятые меры по результатN

l 2 з 4



2.з, Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ)

2.3.1. сведенияофактическомдостижениипоказателей,характериз}ющихкачеmвоуслуги(работы)

оо

о
:

ПокаатФь, хараЕеризуюций содержапие усJryги
(работы)

Покаатть, хараmеризующий

уоовия (формы)

качffiва
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852 l 0l о990ББ28Ар l 2000

Физические
лица за

исшючением
лиц с оВЗ и

инвшидов

08.02.0l
Строитuьово и
эксплуатацня
зданий и

соорухеяий

основвое
общее
обраование

очнм
Уровень
воmребованноои
обпвоватшьной чслчги flооuент ,l44 l00 100 l00 0

852l 01 о990ББ28Ар44000

Физические
лйца за
исмючением
лиц с оВЗ и

инвшидов

08,02,0l
Строитшьово и

эксплуатация
зданйй и

соор}жепий

Среднее общее
обр8ование

очно-
заочнц Уровень

воФребоваЕности
Ппоllент

,?44
100 100 l00 0

852l0l о990ББ28Ар84000
Физические
лица с ОВЗ и

инвшиды

08,02,0l
Строятоьство и

зксплуатация
здаЕий и

сооружевий

основяое
общее
обршование

очяа
Уровевь
воqфебованноФи
оЬоаоватФьнои чслчги Ппопент ,l44

100 l00 l00 0

852 l 0 l о990ББ28Бт36000

Физические
лица за

исшючением
лиц с ОВз и

инвшидов

09 02 03

Прогршмировани
е в компьютерных
сиФемd

основное
общее
обрФование

очнш
Уровепь
вооребовшноmи
ооD8оватФьнои YслYги Процеят

,711 l00 100 ]00 0

852 I 0 l о990ББ28Бу08000
Физические
лица с оВЗ и
инвмиды

09,02.0з
Прогршмировани
е в компьютерных
сиmемц

освовное
обцее
обраование

очна
Уровень
воФребованности
ооDаоватФьнои YслYги Процент 744 l00 l00 100 0

852 l0l о990ББ28дщ08000

Физические
лица за
исмючевием
лиц с оВЗ и

инвмидов

l3,02.1 l
техническм
эксплуатация и

обсл)живание
элеюрического и

элепромеханичес
кого оборудования
(по отраслям)

основное
общее
обраование

очнш

Уровень
воФреfuванности
обрФоватФьной услуги Ппоllент 744 l00 l00 l00 0

)

n

,)

l



852 l 0l о990ББ28Ек04000

Физические
лица за
исмючением
лиц с оВз и

иввцидов

l5.02,01 Монтж и

техкическш
эксплушацйя
промь!шлевного

оборулования (по

отраалям)

основное
общее
обрвование

очнщ
Уровень
вотребоваяноои
обововательной услуги ппоUент 144 I00 l00 0

852l0lо990ББ28вк76000
Физические
лица с овз и

инвщиды

l5.02,0I Монтм и

техническш
эксплуатация
промышленпого
оборудования (по

отрашям)

осаовное
обцее
обрвование

очнш
Уровень
воФребоваявоФи
обпвоватшьной чслvги Процент

,l44 l00 l00 100 0

852l01о990ББ28Еч00000

Физические
лица за
ясgючением

лйц с овз и

инвщидов

l5,02,07
Автоматизация
техпологических
процессов и

производФв (по

отрашям)

основЕое
обцее
обрФование

очнш
Уровень
воФребованноФи
пбпяеояятепьной vслvги Процент

,l44 100 100 0

852 l 0 l о990ББ28)ок96000

Физические

лица за

исшючением
лиц с оВ3 и

ипвшидов

l8,02,0з
химическщ
технология
неорганических
вецеФв

основное
общее
обршование

очнм
Уровень
воФребованностй
обпязовательной чшvги пDоцент

,144 100 t00 0

852l0I о990ББ28зх00000

Физические
лица за
исмючением
лиц с оВЗ и

иявдидов

l9.02,10
технология
продукции
общеФвенного
питщия

Основное
общее
обрФование

очнш
Уровень
воФребованноФи
обпазовательной чслvги Пооцент 144 l00 l00 0

8521 01 о990ББ28зх72000
Физические
лица с овз и

иffвшиды

l9,02. l0
технология
продукции
общеФвенного
питания

основное
общее
обраование

очнщ
Уровень
воФребованноФи
обововатшьной vслуги Процент

,l44 l00 l00 100 0 0

852 I0 lо990ББ28ир76000

Физические
лиtrа за
исшюqением

лиц с овз и

инвмидов

2l 02,05 земФьЕо-
имущеФвенflые

отношения

основное
общее
обраоваЕие

очнш Уровевь
воФребовавЕойи
пбпловатmьной vслvги Процент 714 l00 l00 100 0

852l0lо990ББ28лв96000

Физические
лица за
исшючением
лиц с овз и

инвшидов

22,02.об
Сварочное
ПРОИЗВОДФВО

основflое
общее
обршование

очнш
Уровевь
воФребованноФи
обововшыьной чслуги ппоUент

,144 l00 l00 I00 0 0

852 l 0 l о990ББ28ло76000

Физические
лица за
исшючением
лиц с оВЗ и

инвФидов

2з.02,0з
техническое
обФ}живание и

ремовт
Фтомобильного
тршспорта

осЕовное
общее
обраование

очна
Уровень
воФребованноФи
пбпаlовятельной чслvги 114 l00 100 l00

852l 0l о990ББ28лпl6000

Физические
лица за
исшючевием
лиц с овз и

инвшидов

2з.о2-0з
техническое
обсл}живание и

ремонт
Фтомобильного
транспорта

Срелнее общее
обраование

Заоч нм
Уровень
востребовавности
обововательной yшyги Процент 144 l00 100 l00 0

l0o

0

]оо

]оо
,)

]00

,)

]



l00 l00,l44 l00обDsовffФьной vФvги

Уровень
вшребовФноФи

Процент

3аочнм

ФизичФкие
лица за
исuючением
лиц с ОВ3 и

38,02,0l
экономика и

б}хшерскtй
учт (по Фрщям)

Срешее общее
обршование852l0 l о990ББ28рэ36000

0 0l00l00 l00ббпязоватФьнои vслvги

Уровень
восгребован ноФи

Процент
,l44

офспечение
и

основное
обше
обраование

Очнм

Физические
лица за
исшючением
лиц с оВз и
яввшпдов

852 ! 0 l о990ББ28ух88000

00l00 100ппоtlевт 744 l00обововатФьнои Yслуги

Уровень
воФребовdноФи

очнщ

09,02,07
Информшионные
сиФемы
профщмировавие

основяое
обцее
обр8ование

Физические
лица за
исмючением
лиц с овз я

инваидов

852 l 0l о990ББ28цэ44002

00l00 I00,l44 l00обпмовmоьной чqvги

Уровень
востребоваяности

Процент

очнщ

Монтж,

(по

основное
общее
обршование

Физические
лица за
исцюченяем
лиц с оВЗ и

инвшидов

852l 0 I о990ББ28чс88002

0l00 100Ппоllеят
,l44 l00обоаоватФьной yфyги

Уровень
вооребовавноmи

очнм

l5,02.14
оснащение
средФвщи
автоматизации
технологйческих
процессов и

произволив (по

отраслям)

основное
общее
обршование

Физяческие
лица за
исgючеЕием

лиц с оВЗ и

янвшидов

8521 0 l о990ББ28чц20002

0l00 l00ппоuент ,l44 l00обововатgьной чслуги

Уровень
вооребованнми

очнщ

l 5,02, l 4

оснашение
средФвши
автомmизщии
технологических
процессов и

произволтв (по

отршям)

основное
общее
обршование

ФизичФкие
лица с оВ3 я

нншищ
852 l 0l о990ББ28чц92002

l00l00 100Пооцент
,l44

Уровень
щребовшноти
обошовmцьной yqуm

осяовное
общее
обрвование

очнш

Физические
лйца за
исцюченнем
лиц с ОВ3 и

инвdидов

2з-о2-о7

техничфкф
обслукившие и

ремоfr
двиmФей,
сиФем и агреЕов
аrомобшей

852l 01о990ББ28шБ84002

0I00144 l00 l00бhпязоватФьнои vслvги

Уровень
воmребованяоои

Процент

ЗаочноСрлве общее

обршовшие

Физическис
лица за
исцючением
лицс оВ3 и

инвшидов

2э.о2.01
ТехничФкш
обслуживание и

ремонт
двивтgей,
сиФем и агреmов
отомобшей

852 l 0l о990ББ28шв24002

за l5
у852 l 0l о990ББ28шэ60002 исuючением

00

о

о0

0



соВЗи кондитеское дФо

,I44 l00

]00 l00 0

очнш

обраоватФьноЙ Yслуги

Уровевь
воФребовщноФи

Процент
,144

100

09.0l,03
МаФер по

обработке

цифровой
информшии

основное
общее
образование

Фи3ические
лица за
исмючением
лиц с овз и

иЕвшидов

852l 0 lо990ББ29Бо?6000

пhпяlовятепьнои чслчги

Уровень
воФреfuванноФи

Ппопент ,l44 I00 l00 l00 0 0

основное
общее
обрвование

очнм

09,01,0з
МаФер по

обработке
uифровой
информации

Физические
лица с овз и

инвшиды
852 10 l о990ББ29Бп24000

Поопент
,l44 l00 100 t00 0

основное
обцее
обраование

очвш

оораоватФьнои YФуги

УровеЕь
воФребовщноfiи

l5.01,05 Сварщвк
(ручной и
чаФично
механизирова8ной
сварки (наплавки)

Физические
лица за

исшюqением

лиц с оВЗ и

инвшидов

852l0lо990ББ29гцl2000

оЬпмоватФьнои чфvгй

Уровень
воФребованнофи

Процеят 744 l00 l00 I00 0

основное
общее
обраование

очнм

Физические
лица за
исшючением
лиц с оВз и

инвшидов

20,01.0l
Пожарный852 l 0l оББ29зц44000

l00 l00 0 0

очнм

обо8овательнои yсryги

Уровень
востребованности

Процент 744 l00

2з-0l,03
Автомеханик

основное
общее
обрФовшие

Физические
лица за
исшючением
лиц с ОВЗ и
янвщидов

852I0lоББ29км52000

Уровевь
воФребованноФи

ПDоIIент l00 100 l00 0

основное
общее
обр8ование

очнм4з,01,02
Парикмаер

Физические
лица за
исшючением
лиц с оВЗ и

инвФидов

852]0lоББ29пч72000

пбпязоватепьной чслvги

Уровень
воФребовавноФи

Ппоuент
,l44

100 l00 100 0

основпое
общее
обраование

очнщ

Физические
лица за
ясшючением
лицс овз и

инвшидов

2З,01.17 МаФер
по ремопту и

обсл}живаяию
автомобилей

852 i 0 1 оББ29тв08002

ПпоIlент
,144 l00 0

основное
общее
обраование

очнщ Уровень
воФрфовшноФи
обD8овшФь{оЙ уФуги

ФизичФкие
лица за

исшючением
лиц с оВз и

иввilидов

4З.0l,09 Повар,
кондитер852 l 0l оББ29тг52002

очнu

Удоьный вrc
чийенвоФи
обrtющихся
(слушатшей),

освоивших профшму
обwения Процент 744 I00 l00 100

не vклaнo

Обучmщиеся
с
оФаниченным
и

возможяостям
и здоровья
(овз)

цаптировФнu
прогршма804200о990ББ63 Аг84000

2.з.2 о достижении показателей,

2
ФF

Покшатель объема услуги (работы)

едикица
измерения

значеЕиеПокФатФь, хараюеризующий

ушовия (формы)
покватель, хараперизующий содержание услуги

(рабоы)

объем

:

1

,)

l

]

l00 ]0о

0



Уникмьный вомер рееорс

наименование покаат
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допуоимое (возможное) mt

отшонение, превышающее д
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за основное
общее
обршовавие

852I 0] о990ББ28Еч00000 исмючением
соВЗи (no

чиоенноmь

000 l21о72-оо
численноmь
обwаюшихся ЧФовек ,l92 46.99 46,99 46,99 0,00

неорганических
веществ

l8,02,0з
химическм
технология

основное
общее
обраование

Очнм

Физические
лвца за

исмючением
лиц с оВ3 и

инвшидов

852 l 01 о990ББ28)сх96000

000 0л00 |2,1072.00

очнш

численнооь
обyчающихся ЧФовек ,l92

34,48 з4,48 з4,48

19,02,1 0

технология
продукции
общеqвенного
питания

освовное
общее
обраовавие

Физические
лица за
исшючением
лиц с оВЗ и

инвшидов

852 1 0 l о990ББ28зх00000

000 000 l45028.54

Очнu

чиФенность
обyчrcщихся Чgовек 792 0.50 0,50 0,50

l9,02-10
технология
продукции
обцеФвенного
питания

основвое
общее
обраование

Физические
лица с овз и

инвФиды
852 1 0 l о990ББ28зх72000

68 81 68 8l 0.00 0.00 Iz,7o,12.00

основное
общее
обрвоваяие

очнш
численность
обччающихся Чоовек ,192

68,8 I

Физическяе

лица за
исмючением
лиц с оВЗ и

21.02.05 земФьно-
имущественяьiе
отношепия

852l 0 l о990ББ28ир76000

55 0з 0-00 0.00 l27072.00

основное
общее
обраование

очнш
чиФенноФь
обччФщихся Человек

,l92
55,03

22.о2.06
Сварочное
ПРОИЗВОДФВО

Физические
лица за
исмючением
лиц с оВЗ и

инваидов

85210l о990ББ28лв96000

000 l21о12.оо

очнu

ЧисленноФь
обччшшихся Чqовек 792 з5.50 з5.50 з5,50 0,00

2з.02.0з
техническое
обсл}живание и

ремонт
штомобильного
транспорта

основное
обцее
обраование

Физпческие
лица за
исключением
лиu с ОВ3 и

инвФидов

852l 0l о990ББ28ло76000

0.00 0.00 l2,107 _20

Срелнее общее
обраование

Заочнщ

численноФь
обучющихся Человек 792 ,? nI 22,01 7) оl

2з.02.0з
техническое
обсл)*ивание и

ремонт
аmомобильного
транспорта

Физические
лица за
исшючением
лиц с оВЗ и

иввшидов

852l 01 о990ББ28лп l 6000

ЧФовек 792 l2-50 l2_50 12.50 0.00 0,00 l 2220,05

Срелнее общее
обршование

Заоч нм

численнооь
обучющихся

Физические
лица за
исмючени€м
лиц с оВЗ и

иRвшидов

38.02 01

экономика и

бlхгштерский

учm (по отрашям)

852 l 0lо990ББ28рэ36000

Человек 192 46-99 46 99 46_99 0,00 0,00 1 22200,48

освовное
общее
обраование

очнм

численнооь
обучающихся

Физические
лица за

исмюченйем
лиц с оВЗ и

инвмидов

46,02,0l

[окументационво
е обеспечеяие

управления и

архивоведения

852 l 01о990ББ28ух88000



852l 0l о990ББ28цэ44002

Физиqеские

лица за
исшючением
лиц с овз и
инвшидов

09 02 0?
Информачионвые
сиФемы и

основное
общее
обрвование

очна

численность
ооччаюшихся Чыовек ,792 56 зз 56.зз 56,зз 0.00 0.00 l 27072 00

852l 0 l о990ББ28чс88002

Физическяе
лица за
исшючением
лиц с оВЗ и

инвшидов

l5.02,l2 Монтж,
техцическое
обсл}живание и

ремонт
промышленного
оборулавшия (по

Фраслям)

осповное
общее
обршованtе

очям

численноmь
обrtrcщихся чФовек 792 52,зб 52.зб 0.00 0.00 1,21o,12,0o

852 l 0 l о990ББ28чц20002

Физические
ли!а за

исшючепием
лиц с оВЗ и

ипвцrдов

l5,02.14
оснщепие
средйвши
автоматизации
техяологическях
процессов и

произволmв (по

mраслям)

основвое
общее
обрвование

очнм

численноmь
обччаюшихся Чшовек 192 54-зz 54.з2 0.00 0.00 |21оl2оо

852 l 0 I о990ББ28чц92002
ФизичФкие
лица с оВ3 и
ипвшиды

1 5,02. l4
С)снашение

средфвNи

автоматизации
технологических
процессов и

ПРОИЗВОДФВ (ПО

отраслям)

основное
общее
обрвование

очнм

численнооь
обучшщихся Чшовек 192 1,00 1.00 I.00 0-00 0.00 l45028,54

8521 0 l о990ББ28шБ84002

Физические
лица за
исмючением
лил с оВЗ и

инвшидов

2з-02-01

техпическое
обсл}живавие и

ремонт
двигатФей,
сиФем и афеmтов
автомобилей

основное
общее
обрФование

очнu

численноФь
обччюшихся Чшовек 792 55.з2 0,00 000 12,10,72.00

852 l 0 l о990ББ28шв24002

Физические
лица за

исмючением
лиц с оВЗ и
инвшидов

2з.02.о,|

техническое
обсл}живание и

ремонт
двигатФей,
сиФем и агрегатов

автомобилей

Срелнее обчее
обрвование

Заочнм

численность
обччющихся Человек 192 з8,00 ]8,00 з8,00 0.00 000 12,107.2o

8521 0 l о990ББ28шэ60002

Физические
лица за
исшючевием
лиц с оВЗ и
инвшидов

4з,02,15
Поварское и

кондитеское дФо

освовное
общее
обраование

очна

численность
обччающихся ЧФовек

,l92 48,00 48,00 48 00 0,00 0.00 l 22200,48



852 l 0 lо990ББ29Бо76000

Физические
лица за
исшючевием
лиц с овЗ и

инвФидов

09,01.03

Маmер по

обработке
цифровой
информачии

основное
общее

обр8ование
Очвш

ЧисленноФь
обччющихся Человек

,192 66_з,| 66,з1 66,31 0,00 000 144989,09

852 l 0l о990ББ29Бп24000
Физические
лица с оВЗ и

инвмиды

09,01,0з
Маоер по

обработке
чифровой
информачии

основное
общее
обршование

очнм

численноmь
обwФщихся Чшовек

,l92 I.50 1.50 1,50 0,00 0.00 16442,1 -,l8

0,00 0.00 144989-09

852 1 01 о990ББ29гцI 2000

Физические
лица за
исцючением
лиц с оВЗ и

инвшидов

l5.01.05 Сварщик
(ручной и

чаФично
механизированной
сварки (наплавки)

основное
общее
обраование

очнш

чишеняоqь
обччающихся Чыовек

,l92 66.86 66.86 66,86

852 1 0l оББ29зц44000

Физические
лица за

исшючением
лиц с ОВЗ и
инвшидов

20,0],0l
Пожарный

основное
обцее
обраование

очнм

ЧислевноФь
обучrcщихся чыовек 792 69.86 69 86 69,86 0,00 0.00 ] 44989.09

852 l 0 l оББ29км52000

Физические
лица за

йсшючением
лиц с оВЗ и

инвФидов

23,0l,0з
АвтомехаЕик

основвое
общее
обраование

очнм

чифеннофь
обччаюшихся чФовек 192 12.50 12,50 12,50 0.00 000 l44989,09

852]0IоББ29пч72000

Физические
лица за
исмючением
лиц с оВЗ и

инвФидов

4з 01.02
Парикмuер

основное
обцее
обраовшие

очнш

численность
обучющихся Чшовек 68,81 68.81 68,81 0,00 0.00 140590.45

852I0lоББ29тв08002

Физические
лица за
исцючением
лиц с оВЗ и

инвшидов

23,01.I7 МаФер
по ремонту и

обслуживанию
автомобилей

основное
общее
обр8ование

очнш

численЕоФь
обучФщихся Чшовек

,l92 56,зз 56,3з 56.33 0,00 0,00 l 14989.09

852 I0 1 оББ29тг52002

Физические
лица за
исмючением
лиц с ОВЗ и

инвшядов

4З 0|,09 Повар,
кондитер

осяовное
обцее
обраование

очнм

ЧисленноФь
обучфщихся Чшовек 792 44,8з 44.83 44,8з 0,00 0,00 l40590.45

804200о990ББ63 Аг8400о

Обучrcщиеся
с
ограяичевным

ВОЗМОЖНОФЯМ

и здоровья
(овз)

цаптированна
программа

не укаано очнш

количество
человеко-часов чыовеко-час 5з9 26240,00 26240,00 26240.o0 0,00 0.00 205 зб



2.4, Ланные о кассовых и плановых trоfrуплениях и выплатах в соотвtrствии с планом финансово-хозяйmвенной

деятельноФи rrрокдения

наименование поквателя *
Код Фро-

код
бющm-

ной
шасси-

фикачии
Россий-

ской
Федера-

ции

Объем фияансового обеспечения

поясяения

Всего
(тыс, руб-)

в том числе:

Субсилия
на финансовое обеспечевие
выполЕения государФвен-

ного зцания
(тыс. руб,)

Субсидии, предоmавля-емые
в соm-вmmвии с абзацем вто,

рым пунrа l статьи 78, l
Бюжmного кодекса

Российской Федерации
(тыс руб,)

Субсилии
ва осущеФ-

вление
капитшьных

вложевий
(тыс, рф.)

Потупления от окшания уфуг (выполнения

работ) на платноЙ основе и от иноЙ

приносящей доход деятФьноФи
(тыс, ру6,)

Всего
Из них
грщты

Ё е о

о

д о
ý
Fо

Ё о о

о

о
Е
о

tr е о

ё

е
Е
о

з 4 5 6 7 8 9 l0 11 \2 lз |4 l5 16 11 l8 l9 2о 2,| 22

Пооупления от доходов **

всего:
2ззlз4,\ -4,5 |7з2,15,8 1,1з275,8 0 з5886,3 24660,з _3 l,з 2з9,12,0 24,1|з,6 з,09 252,0 252,о

в том числе:

доходы от собmвенноои
l20 х х х х х х х х

доходы от окФания услуг (выполнения работ)
lз0 |96275,8 |9101,1,4 0,з78 гlз275,8 1,1з21 5,8 0 х х х х 23000,0 2з,74|,6 з,22

доходы от штрафов, пеней и иных cyvtM принудитФьного изъятия l40 4l8,5 418,5 х х х х 418,5 4l8,5 0

безвозмездные посryшения от ицнационшьных организщий,

правительФв иноФрапных госушрФв, межлунаролных финансовых

организаuий

х х х х х х х х

иные субсиаии, предоФавлен-иые из бющта 180 35886,з 24660,з _3 1,3 з5886,3 24660,3 -з l,з х х х х

иные доходы, Гранты, стипендия Правитоьства РФ l50 ,ý) n 0 252,0 0 252,0 252,0

Иные доходы, ложертвование l80 300,0 з00,0 0 х х х х з00,0 300,0 0

доходы от операций с аюивNи 440 1,5 1,5 0 х х х х 1,5 1,5 0

Выплаты по расходы, всего 260609, l 24|46о,2 ,7,з5 t80028,4 1 76618,7 -1,88 48979,5 4збз4,2 _l0,9 з 160l,2 21,|,77,з -з3,0 252,о

в том числе на:

выплаты персонму всего:
ll0 | 524,1,7,7 l5 l781,4 _0,46 1з8572,9 lз8245,8 -0,24 8l з,0 57 4,з lз091,8 l2961,з -1,0

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате TpylB
l52027,,| l 514l2,5 _0,4 \з8з22,9 l380з4,6 _0,2l 8l3,0 ý74 ] l2891,8 l 280з,6 _0,68

социмьные и иные выплаты насФению. всего 2зо l40,0 l l4,I _l 8,5 l40,0 I]4.1 l 8,5

0



из них:

уплату пшогов, cfupoB и иных платежей, всего 850 6058,5 5|22,о t5,5 52l0,0 4558,8 -12,5 х х 848,5 56з,2

из них:

безвозмездные перечисления организациям
х х

прочие расхолы (кроме рrcходов на закулку товаров, работ, уmуг) з40 252,0 252,о 0 х х 252,0 252,о 0 252,0 252,0

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всеrc 24о l01680,9 84190,7 -|7,2 збl05,5 зз730,0 -6,6 48 166,5 4з059,9 10,6 l 7408,9 7400,8 -5,1,5

Поrупление финансовых аюивов, всего]
х х

из них: х х

прочие поФуплеяия
х х

Выбытие финансовых аюивов, всего l l358,6 1 1з58,6 х х

из них: 1з2,6 |зz,6 lз2,6 |з2,6 0 х х

прочие выбытия l l 226,0 ||226,0 х х

Ооаток срелов яа начшо юш 44з74,6 44з,l4,6 0 6,152,6 6752,6 0 29992,8 29992,8 0 1629,2 1629,2 0

Оиаток средов на конец года 554 I,0 254з|,5 з59,0 0,0 зз,l9,,| 5541,0 l0886,з 96,4,1 0,0 1 l l65,5

+ Приволтся Toibкo те пок8атеlи, по которым шмируются посf),пления и выплаты,



2,4.1. Сведения о возвратах остатков ryбсидий и расходов прошлых лil за опffiый год

Наимеяование пок8атФя Код ороки Код аншитики
llроизведено возвратов (тыс, руб,)

итого

2 ] 4

бl0 |з2,6

из них по колN анмитйки:

610 40,0

610 4,1,0

бl0 ?.59

лФ

2.5. Сведения об уlаФии организации в качесве r{редmеш или rIастника некоммерческих и (или) коммерческих организаций

N9 п/п Оргавизационно-правовш форма наименование Фаюйческое мефонщождение инн огрн основной вид

деятФьноФи

ВФичива

учаФия
тыс, р}б, %

l 2 з 4 5 6
,|

8 9

сwбсипия на чmанояw ппибопов vчmа знеDг DecvDc 6]0 206

сwбсипия ва аяwпw Сизол



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

]ф

пlп
наименование показателя

На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 _) 4

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
(тыс. руб.)

l38 5l5,43 1з7 70з,57

1.1

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
(тыс. руб.)

15 78з,44 ]4 2\2,25

2

Обцая батlансовая стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду (тыс. руб.)

2.|
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду (тыс. руб.)

3

Общая ба.пансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

з.1
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

4
Общая балансовая стоимость движимого имущества,
нilходящегося у учреждения на праве оперативного управления
(тыс. руб.)

76 421,49 83 299,18

4.1

Общая остаточнaul стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
(тыс. руб.)

5 933,1з || 498,22

5

Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду (тыс. руб.)

5.1

Общая остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду (тыс. руб.)

6

Общая ба.пансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

6.1

Общая остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

7

Обцая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления (тыс. руб.)

12 671 ,|7 17 206,з2

7.|
Обцая остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления (тыс. руб.)

l 384,84 4 338,з8

8

общая ба.пансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

8.1

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

9

Обцая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.)



9,1

обцая остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование

(тыс. руб.)

10

Общая площадь объекгов недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
(квадратные метры (далее - кв. м)

34 048,10 34 048,10

11

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду (кв. м)

l2
Общая площадь объекгов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

з0l ,8 30l ,8

lз
Общая площадь объекгов недвижимого имущества,
арендуемых организацией (кв. м) или находящихся в

безвозмездном пользовании

l4 Количество объекгов недвижимого имущества, находящегося

у учреждения на праве оперативного управления (штук)
l5 l5

l5

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного организацией в отчетном финансовом году

за сч9т средств, выделенных учреждению учредителем на

ук.ванные чели (тыс. руб.)

l5. l

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году

за счет средств, выделенных организации учредителем на

ук€ванные цели (тыс. руб.)

lб

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

l6.1

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждения в отчетном финансовом году

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

17

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся

у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)
** В графах 1 - 9, l5 - lб необходимо укiвывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

r'fu.
Руководитель
службы учреждения (главный
(Ф.И.О. (отчество - при

исполнитель:
наименование должности,
Ф.И.О. (отчество - при наличии)

V"4*r, Кезель С.В

il

#а

Кезель С.В
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