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,1
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Е]ияиr1.1 пз\lереrlиr] рчбjтеi]

L lIеJи;lеяiсльности

),l]p e)r!,1c

н

йя:

и
Jичности в иЁгеJJIекT,Lrlы]о\l, цjlьlурноNl
},довlе1l]l]ренrlе Llотрсбносlей
профессиона[ъното_образоtsания]
,,pa*a.u"ruur, р^,,uоruи гrосредсlво\t llоJ)чеЕия среднсIо
со среднй\t профессионапьнътll
u
спецйапистах
об*""^
, }.lоRJеlIrореяие потреоI]осrси
образовirние\l:

тру,lоJkrбия, развйтие
qlор\пrрование } оо)чаIl)цихся гра,кданской позиllии и
'и,
,lв
,л,
ь, , ,,r ,,r в.гче;поi ач'
. в. . р. ,l о.
ucвHocTe]] ооцестваl
и
N}]lьт}рны}
нр,lв!твенны\
, со\раненис и пре!\Iноj+i'ние
квмификаLlии
- профессиоI]аiьная no,'u,oun", ста,кировка, п"р"под,ото"о" и повышение
Hitcc,le'llil, ts то; чисrLе п\те\1 ока:]а!iия лJатньБ образова,I,еjlъных
раliочIlх KaJpoB. !lе,]аЕятоr-L]
}с.r)г,
].

В

и]ы .]еятеrlъ}{ос,l,и

\ чр e'ri,lelт,

я

,

гlрогра\j\1 срсднего
- реil]й]ацIlя оснсrвны\ про4]ессионfulъныt образоватеJьнь])(

rrоiготовки|
lфофессионп]rьноrо образовапия ба]оtjl]ii

r1poгplti\l\l cpe']ltelo
- ре&1l1]ац!lя oclloBп1,1\ llрофе(сll,нп,ll,ны\ ,Uпэ]Uзатехъны\
,вк,,l
,,
",I l,,lo
l,ч,| ;гJ,а,,,Lя,
",I Uиi,Jо\'еоо\'lr1,1"
образоваtельяы\ проIре\I\t среднýlо
rLрофессионаlьньlх
- реаlиrацпя оснолпыr
об),Iенйя;
баз,iuой п"дготовки IIо очно-заочной (вечсрней) фор\lе
гrр",l,...rlrлii,,,""
"Сразо"авu"
t ,6paro вате lbи ы\ llpoгpavil среднего
реаiиJацил c.cHoBHbTr Lrр"фессиона,lьнь
п,l ззочвой формс об} чен11яl
профссси;на,lьного образования aа]ов\rЙ л!,]тотовiи
' ' образоватсльнь]х програм\1 срс,]неIо
рa"au',лч,о LrclloBHы\_ прLrфессионLlьньв
по !1]ст lционной форме об\чения]
про4laссионеlьнtrго оLrрхзовilния oajo!o; подготовки
програ\I\I среллего
- Реа:lИЗаtLИя осповных rrlхlфессиопаllьпых _ образоветеjlыьl\
,

экстерпаrа,
проr!сссиоrrаlьнtlг,l образова1l11,l баl(,tsоi] поtгоrовки в фоirvе
' ' - p.uar,зruu" пбразовате]lьны\ lцorpallf\{ профессиоr&пьной полIотовки,
- p"a"n,",luu r.,пчruulе:lъны\ професспон[rыIых образовательных програ}1\I: повышсL!и,
проIра\l\l
- реаlIl]аlrrlЯ _1опоll]]Lгсll,ны]! l!рофессионалl,ных образоватеJыIых
}iваlrlфиIации:

проrра\lл,t
tЕофеосион:L,lьнъri образовательных
реаlи]аllия ']опо]Еtlтеlьнъп
профессr.rонil]ъlrой перепо]готовки,
програ\лNI,
реil'lизация f опо.lните:lьных общеобразоватепьных
основнып1 вида\1
З. Перечснь }'с.ц,г (работ). относяци-,(ся в соотвстствии с )cTaBoNl к
лиц
и
юридических
.]еяте:lьности !чре)d:lсния. lц]е.]осlпв]lенис которых ,1ля физическt]х
ос),цес,r,вJяетсх ]а пJаr)
]

-

оказаrrие
образовательной

образоваге:lьных)сl}l r,пред<,lа\.\(rановJrСlrньl\,lиUенjиейнаосуцествпение
по

;]еятеJЬнОсти

ос]{овнъп,

образовательныl$

среfнего

програ\l\,а\,

образоЕатеJъньIм
,,рчЦa"ar]оп"п"rrоrч образова]lия, по допоiнителъньпI профессионапьIты\I
lа,lаний
Iос}дарствtнны\
бюд,(ета
,1,1нансир) с\lы\ за счет срс:lств обilастноlо
,,роiр"п,л,"п,.
"u"pa а такr(е ло програ\{\lаNI профессиональной подготовки, в To\t числе по

прu"uо.р"u,r,rп.

nporp"r,r,in, no:, о.оuки во,]ите,!сй каlсIории

-

(А). (В). (Сlil

професспонапьная по:ljоr,овка. хереполl отовка, повьlшеl!ие ква]ификаuии;
обlчслие rro допо,rнr,rтельны\I образоваIехьныNl rФограllNlаNl;

.оказаниепJатны\:1сjпо]]ниГспьныхобра]]оRатеrlьЕы\усл}г'вепредус\лотренЕьjх

госу:lарсlвсlrныNfи
соalтветсlв},lоlци\ЕI образоваrе:тъныrIИ проlрам\lа\!!l и федера,rъныvи
Еа о6!чение в
поступить
)'iелание
чбраз,r"",е,lьпп,r,и с'rанjарта\]и (поtготовка лиц, изъявляюUlllх
препоlаванис
а\t,
теiник_\\!. об)чение по .fопо;lнrlтсльны\л образователъныNI програм\
зан'тий,
сllс]lиаlьнь,х к)рсов и цикrirв _LисципjIин] репетиторство. всдение иядиви:l)Llьны\
заня,lllя с об} чr!оIци\lися } г]l\ бrеJlныtl изу'tениеr1 прел\ етов и дРУl'йе )-СJ"-ГИ);
- K}pcbL: llo по_1l,отовке ]i пос,r\пjlеник] в учебпое завеiение. изучепик) иtlос,фаlшыI
спе!и&пьнO,тей,
,,оо"r,,,. n,* ,an.-r ификацпи. по перспо.]гоLовке Ka.rpoB с осRоениеNI l{овыl
",оr".,о, oKa]]at]rle Koяc\,]lbтatlr]LlJlHbl\ } с-l} I':
, t)ргани]аllи'l Il прllве,]спие IlO Jоговора]v с физическиN{и и юридически\lи лиIlа\{и Kvpcoв,
се\lиваров по паправ.:rсllия\l по.]гоlовliи техник) NIе,

1 обrrrая бе1аlrсовая стои]IL]сть недпижилIL]rо гос)'jарсlgе} lого и 1}цества]l]8,18692З,]lt

5 Обlц.rя arLlансовая

6 Покхrатс]п

С

l()и]Iость:lвtlrliи\rLJlо Iос}дарствеЕIIого и\ry,!цества ]7

N

Сумма
246 j04 0з8.6j

1.

стоимоgгь недвюкимоrо rосударсд9!!!I!_,]д)lУ]]ý!f
в ltl\! чис]lс: оста,гL]чllая ст|]л\ll)сLь

1,2,

!9цЦI9

сгоимость двIrкимоIо lосударствеЕЕого ймуществц всего
в то\l чис,]lе: остаточная

2,.

с,l(]и\Iос,lь

2.2.

из

j7 8l7

1l5.,15
]2 000 ] 3 7.Е0

1l0 з17,24
2з81 |26,22,

дсбигорскм задо-lriен ность по доходам
дебиторс кая задолц9цц9!f !д9_рq9л9д}ц

1

6 з04 602,86

с)(;rзатеjlьс,гва. ъсего

зL

208 486 92з,18
t68 9]2 9j6,9j

] 599 994.92

ФиЕансовые актйвы. всего
из iл{х;

2.1

45

(]]инаll.овогtr aQ.It]яllия rtlре]+iдения:

п/п

1,1,

8l7 1l5

Hlrii

просрочснная кредиторская задолженность
7. показатехи по пос,Iуплениям и выIUlатам )лФеждеЕи'l

HattNleIIoBattйe покi]атеrIя

Остаток сре,]стts Еа нача,]Lr го,]а
flостYпJIенйя, Rсего
сrбсйдии на въшолнение государстRенного задаЕия

код

коСгУ
х
х
х
1з0

2016 г,
10255 ],46

5з063550,00
40845з80,00

х
х
х
х
х

lIеJеRые.),бси,]ии

бюlriстпьJе инвестициrr
рас\оды

на исllоjlнсние

п) бlичных

обязательсlв

Пост}пjIсния от иноi] принLrсяпlей.]о\оJ.]сятельности.

0,00
0,00
5] 18170,00
6500000,00

1j0

Выплаты, Bceгo:

0.00
500000,00
6000000,00
0,00
0.00
5зO6з550.00

Субспдпп Еа выflолЕеЕпе государствсЕIIого

40845з80,00

:]о\.r]ы l]T оказанил lljlатлы\ },сJ\,г
доходы 0т аре}lдь1

120

iз0

обDазt]вательпые услчrи
:]l]\o.]1,I от по.lсооноIо. cejlLcKol,L) \озяtiстла

,140

180

нilчIlс:lсния ]la lарlбоплкl

п:lат\

21з

6426з80,00
i40000,00
160000.00
2600000,00
0,00

222

22з

55l000.00

225
226

}сJlуfи

4400000,00

290
з10

Rс]]l]чение сILlи\Iости осrlовны\ cpeJcTB

\

22550000,00
18000,00

22|

rрNIlспортJlые \cJ\1и
ко\I\п наrlьrrъiе } с.п}ги
ареlцнiш IUBTa за пользование имуществом
рiботы. }с,l)ги по coJcprraниIo и\I) щесl,ва
11рочие работы,

2l1
2|2

j40

yвсличение стой\lости материzrпьньlх запасов
цеjlевые субсидиt1:
IIDIrяосяшitя доход деятсjtьность:

0.0()

з00000,00
0,00
6500000.00
2900000,00
825000,00

21]

2Iз

начис:lсllия Ila ]аDаоот}{\,ю п-lат\

з700000,00

25000,00

к1]\I\п нajтъные \

221
222
22з

225
226

з00000,00

лрочис paoL]TbI. усл},ги

290

25{]00,0l.)

з10

500000.00
900000.0t)
5718170.00

lpttнcIr.pTпLIe

}

с,l}

fи

cJ\ l и
по
co;Iepr(aнпKl и\l} щес],ва
\,с-rl,ги
рitботы.

ве,lичсние стои\lосlи оснL]!tlы\ сре,lств
чвеличение стоимости материалъЕых запасов
\

з,10

262

РдсIоды па шсполfiеяпе пYблпчныхобязатеJrьств

х

Остаток сре_lс],в на коliец го_1l
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Рwuоо,-

25000.00
900000,00
100000.00

