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, 2.1. Цели дeятельIloсти у{ре)к.цeниJI.

Цели ,цeятельнoсти у{pеждel{ия - pеIпениe зa.цaч интeллекTyaльнoгo. кfльryрнoгo и

пpoфессиoнaльнoгo pазBиTия ЧeлoBекa и пoдгoтoBкa квaлифициpoвaнньrх paбo'rиx,

cлy)кaщих и cпеЦиaлистoB сpe,цнегo зBенa пo Bсем oснoBI{ыM l{aпpaвленияМ ooщeственн

пoлезнoй дeятельнoсти в сooTвeтстBии с пoтpeбнoстями oбществa и гoсyдapсTвa.

2'2. Bи.цьI oснoвнoй деяTeЛьнocти rlpе)l(.цeния.

Pеaлизация oбpaзoвaтeльньIx пpoГpaМм:
a) oбpазoвaтельньrx прoГрaмМ сpеДI{егo пpoфессиoнальногo обpaзoвaния _ пpoгpaММ

Пoдгoтoвки квaпифициpoвaнньrх paбovиx, слyжaщиx' пpoгpaМм пoдгoToвки опециaЛисT

сpeднeгo зBeнa;
б) o6pазoвaтельньrх пpoгpaмм пpофессиoнальнoгo oбyчeниJl _ пpoгрaмМ

пpoфeсоиoнaльнoй пo,цгoToвки Пo прoфeсcиям paбovиx, .цoЛх{нoоTям сJ]РI{aщих, пpoГрal

пepеПoдготoBки paбouиx, слyжащих' пpoгpaмМ ПoвьIlпения квaлификaции paбoтих'

слyжaшиx.
в) дoпoпнитeльньrе oбразoBaTеllьнЬIe пpoгpaМмЬI:
- допoлнитeльньIе oбщеoбpaзoвaтелЬныe пpoгpaММЬI _ дoпoлнитeлЬньIе oбщеpaзвивaюп

пpoГpaмМы',цoпoлниTeЛьнЬIе пpe,цпpoфeссиoнaльньIе пpoгpaМмЬI;
- ,цoпoЛнительItЬIe прoфeооиoналънъle ПpoГpaмMьI _ пpoГpaммьI пoвьlшения квaлификaц

пpoгpaммьI пpoфeсоиoнальнoй пеpеПoдГoтoвки.

2.3.Пepеuень yслyг (paбoт), oтнoсящиxся B сooTBеTотвии c yстaвoм к ocl{овIlЬlм Bиl

дeятелЬнoсти уrpeжДeния' Прe.цoставление кoтopьIx .цЛя физиueских и юpидиЧео]
лиц oсyщeстBЛяеТся нa пЛaТнoй оcнoBе.

Pеализaция прoгpaмм пpoфеосионaлЬнoй пoдгoтoвки пo пpофeссиям paбoчих' дoлI{нoc:
сЛyжaщгх' прoгpaмм пеpeпo.цГoтoвки paбo.rиx' слPкa ]их, пpoгpaМм пoBЬIIxе]

квалификaции paбouиx, слyжaщих, в Toм числe с ПoJIньIМ вoзМещениеМ зaTpaт

Дoгoвopaм с пpедПpИЯTInЯМ|I' opгaнизaциJtМи или физиЧeскими Лицaми.



Taблицa 1

Пoкaзaтoли финанcoвoгo оoоmяния yчpеждепия

нa 1 янвapя 2019 г.

(пoследнюю oтчетн}ф дaтy)

le

t t l

Hаимевoвaниe пoкaзaтеля сумM4 pyб'

2 3
F{ефинaнcoвьre aктивьI, всero: 321 990 618.92
из ttих:

t . l oбщaя балaнсoвaя стoиМoсть нeдвижимoгo.ocyдapcтвеIlEoгo
иMущеcтвa! всeгo

l6l lt4 986,9.1

в тoм числеi

1.1  .1 стoиMoсть имyщecтвa, зaкрeплеянolo сoбствеп}lикoм
имyцеcтвa зa гocyдapcтвeнньlM yчpe)кдeниeм нa пpaве
oперативнoгo упpaвле}iия

163 134 986,9з

1 .1 .2 . сToиMocть имyцecтв4 пpиoбpетеннoгo гocyдaрcтвrl]ньlM
yчpe,(дeниeМ зa счет BьIделrвных coбcтвенникoM иMyществa
yчрел(дeния сpeдств

l6з l34 986'93

1 .1 ,3 . стoимoоть иMyцестBa, пpиoбpетеI]нoгo гoсyдaрcтвrнньlM

) чpе)кдениеv за сЧeт дoхoдoв. пoлyчeнньlх oт пла гнoй и инoй
принocЯцeй дoхoд деяTельнocти

1.1 .4 . oстaтoчнaя cтoиl'(oсть }lедвl,lжиMoio loсyдapcтвеннoгo
имуrцecтвa

75.1s2244,97

1.2 . oбцaя балalrсoвaя стoимocть дви]киМolo гoсyДaрстBеннolo
имyществq Bсегo

225066 186,01

в тoM числе:

1 .2 .1 . oбщaя ба,laнcoвaя стoимoоть ocoбo ценнoгo двихиMoIo
иMyIцеcтва

1|4 з5з 9'74'1з

\.2.2. ocтатoчпaя стoи]\,{oсть oсoбo цrннoгo Дви)киMoгo имyщeствa 4з 766 2I| '20

1.3 . oбщaя бaлaнcoвaя стoиMocтЬ нenрoизвeдeнньR aктивoв (зeМля) 172 407 950,00

2 ФинaricoвьIe aктивьI, вcегo 1з8 730 698, l8
из ниx:

2.1 цебитopcкaя задoл)кеннoсть пo дoхoдaм, пoлyчeнныM зa cЧeт
)pедств oбЛacтнoгo бюд)кетa

1з0 198 492'07

2.2. ,цeoитopскaя зaдoл)кеннocть пo выдaнцыI{ aвaнoaмj
пoЛучeнньIM зa cчет сpедcтв oблaстнoгo бюДкета' воеГo:

490 745'з"1

в Toм числe:

2.2.1 L ro oпЛaтe тpудa и пo нaчислeнияN{ нa oплaтy ,lpуда з12'768'68

2.2.2. tlo вьlдaнныM aвaнcaM нa ycл)ти cвязи

2.2.3. llo вьIдaнньIM aвaнсaм нa трaноnopтныe yсЛyги

2.2.4. пo выдaEньIм aBaнcaм нa кoMl'yнальные ycлyги 1'77 9'76,69

2.2.5. llo выдaнньlм aвaнсaM нa yслуги пo сoдеp)кaнию имyщecтвa



' ? .2 .6 . o выдaнньIм аBaнсaм на пpoчlrе ycлуги

L2.'7. Пo Bыдaнньlм aвaнсaм IJa приoбpeтeние oсlloвЕьlx сpeдcтв

2.2.8. пo выдaнньlМ авaнсaМ нa пPиoбреTение нeмaтepиаJlьньlх
aктивoв

2.2.9. Пo выдaнньll,{ aвaнсaм нa пpиo6peтeние Еeпpoизвeдeпньlх
aктивoв

2.2.10. Пo выдaнньш авaнсaм нa приoбреTение мaтepиilльных зaпaсoв

2.2. t \ llo выдarrньIм аBaнcaM Itа прoЧие pасхoдьr

2.2.t2. Пo плaте)кaм в бюДжeт

2.з. цeбитoрскaя зaдoляtенllocтЬ пo выдaДнЬIM авaнcaм зa счeт
Дoxoдoв, пoлуJeпньlх oт плaтнoй и инoй пpиtlocяцeй дoхoд
ДrятеЛьнoсTи. Bcегo:

106 1t  8 ,55

в тoм числе:

l ro oплaте тpудa и пo нaчислeниям нa oпЛalу тpyдa 28 з22,27
2.3,2. Пo выдaнныМ aвaнсаM I{a ycлyги связи

tlo BьIдaнньrм aвaдсаM нa трaнcпopтlьre услyги 5 з64,07

2.3.4. llo выдaнным aвaнсаM вa кoMNtyнzlльные yслyги

2.з.5. tlo выдaнным aвaнcаM нa yслуги пo сoдeр)каниIo иMyщeствa

2'з '6' llo выдaнным aвaнcаM IIa пpoЧие ycлyги t8 000,00
Пo вьЦaнным aвaнсaM нa приoбретеЕиe oснoвньlх сpeдcтв

2.з.8. Пo вьIдaнныM aBaнcaM IIa пpиoбpeтeниe неMaтериaльньrx
aктивoв

2.з '9. Пo вьIдaнныM aвaнсаM IIa пpиoбpeтeниe непрoизведенliых
aкTивoв

2.з .10 . Пo выдaнньrм aвaнcам вa пpиoбрeтelrиr Maтepиа,,tьных зaпacoв

2.з . I | . I lo выдаl{ныl!1 авансav на пpoчие расхoдЬ| 2 800,00
2.з.12. пo плaтея(aм B бюД)кет 18 496,99

3 oбязaтельства. всегo 598 87t t28.29
из них:

з .1 . l lрoсpoчeннaя кpeдитopскa'l задoл}кеIlilocть

з.2. кpeдитoрскaя зa'цoл,(еннoсть пo paсчeтaм 0 aoсmBщикаMи и
пoдpядчикaми зa cчeт сpедcтв oблaстнoгo бюдx{ета, вcегo:

| 942 06з'04

в Toм числe|

llo нaчиcлениям нa выплaтьI пo oплaтe TDvдa

3.2.2. Пo oплaтe yолyг связи

Пo oплате тpанспopтных yслyг

3.2.4. Пo oплaте кoMMyнaлЬных yсЛyг 1 477 з09'29

з.2.5 ' llo oплaтe уcлyг l1o coдrржaниio имyЦecтвa

з'2.6' Пo oплme пpoчих ycлyг

Пo пpиoбpетeнию oонoвllьtх cpeдоTB



' i . 2 . 8 . пo пpиoбpетeнию нeматеpиaльньн aктивoв

з.2.9. Пo лриoбpеrению непpoизBеденных aктивoв

з '2 .10 . пo приoбpeтeниIо MaтeриалЬньп зaпacoв 464 75з'75

з .2 .11 гlo oпЛaте пpoчиx pаcхoдoв

з .2 . I2 . Пo плaтежaм в бюдя(eт

з.2.1з. Пo пpoчим рaочeтaM c кре'цитopами

з . з . крrдитopcкaя за,цoлХeннoоть пo рacчeтaм c пoстaBщикаMи и
пoдpяДчикаMи зa cчет дoxoдoц пoлученньrх oт плaтнoй и инoй
принoсящeЙ дoхoд деятeлЬнoсти' Bceгo:

980 052,17

з . з '  l . Пo нaЧиcЛeнияM на вьIплaTьI пo oплaтe тpyдa 109 0'7з '9'7

з.з.2. пo oплaте yолyг cвязи

3 '3 .з ' Пo oплaте трaнспoртньtх уcлуг 189q,66

з.3.4. пo oпЛaте кoммунальньн yслуг 8108,01

Пo oплaтe ycЛyГ пo сoдеpжaнию имyцecтвa

з.з.6. пo oплaTe пpoчих ycлуг t81 9\',7,57

Пo пpиoбретrниlo oснoвньlx cpe'цcтB 5 659,00

3.з.8. пo пpиoбpeтeнию неMaтepиaJIьньrx акTивoв

3.з.9. Пo приoбpeтeнию нeпpoизведеllньIх aкTиBoв

з .3 .10 . пo приoбре | ению Mатеpи:lлЬнь|х ]апасoв з9з 502,49

3.з '  ]  1 пo oпЛaTе пpoчих pаохoдoв 12r2,00

з .з .12 . Пo пЛатe)кaм в бюджeт

з  ' з .1з . Пo прoчиM pacчетaM c кpeдитoрaми 0,40



пoкsФФ' no пoстyплениям и вышФФt ycp*дrния нa 2дщ 20 I 9 .,

oо..' +м oo*ret*я' руб Gтoчнomью до двух факoв пoсле ипятoй.0'00)

плaтяoj! ocяoве Л от Пноi

)ст0ток сpeдФв нa начuо годa 2 035 ?3? 03

cФaтok срeдфв нa кoнец фда х

lоФуплeнl' Ф дoхoдoв' всегоl t00

доxoдьl m сoбффннoФи
120 х х x

roходы от oкeния yс-пуГ. рaбoт 120 159958191,69 х x

дoхoдьl oт шФафoв. пеяeй, ияыхсуим
пpин}дdЕльн0r0 ПБ'1ия

x х х х

безвозмe]дныe пocтуплепПя ф
нФ!aцПонМьныr opmяIзauий'
пpaвитeльфв пнoФp!вных
rоcудaрcт'. мфунaрoдlь|х

финaнсoвь|х орФн!заций

x х х

trныe с)бси!иП, пpoдоmaленныe ш
150 t6il х х

1 3 0 х х х I9з 000'00

aoходь] о1 oпеpaцПn с aпiDами x x х

вышaты пo p0сxодaх, 6сeю x 73563418,54 l ] l4з442з '69 0 0

вфм числe яx выпл0ты пeрсoяалу 2 l о

Фoнд oплaтьl труда уrpещeнпn
2 l \з261257 '11

иньro вь|пл!ты пeрcoвerу у!рeждeний,
зa фсключениeм Фoндa oплаты трудa 212 112 ]605з0'57

,tные выплaты зr ucключениeм фо!дa
rпi!ть тpудa yчрo*'дoяиn' лПцaм

rакoнoдaтtrьству д'я вып0лневия
126 1 1 3 225 00о,о!]

вtнoсы пo oбязaтф'нoNу
.oцПмьвoNу Фp!ховaнию вa выплfiы
пo оплаle Фу!a рaбoтн!кoв и иные
Dь!плaты рaбoт!иkaм учpeждeний

21з 26203630,00

120

посoбuя' К0мпевс0ц!и и иныe
сoциuьныe вьIплaты гpаxдaнN,
kрoмe iубличвь|х нормaтивнь|х

271 12L з7 l93 '30

222 х x x
з5о х x х

уллary нмогoв, cбoрo8 и инь|х
2]о

иcпoiнeяиe с}дeбны: aпов
РoссПйcкon Федеpaцпi П rирoвь]х

пpичинeнн0r0 вpeш

2t l i2300,00

2з2 351

."-. '*."^ '-*"". с6oфu 211 54 000.00
351 129 379.01 l 5 6 l l 2 2 l7  з0з .65



пpoчяd.рrcхoды GрoNе pшхoдo! на

зaкуi ra rcвaрoв' рабoт, уc,ту. B сфере
trяфoрмaЦионяo'troямуниюциoнныx

pаcхолы нir иlTпкy тoмрoв. рaбm,

BфПчe!иe oпaткoв срeдcтв

выбытne финaнсoвыx аmивов, вссrо



. пoкaaEли выщат лo раcходам яа заrTпra Фвaрoв| рaбФ. ycлy. yrре'rдeни'

сумма вь'плd пo paсхoдaм нa заifпьf ФвФoв' рaбoт и yс,ц'г' Pуб (с Фчяoфью дo дв}a знаkoв лoфe зmmn . 0'о0)

q.99ц!qФEш!!едэр!!!!!щ.!зn9!9ц-9lз
ап06ля 201з l, N 44.Фз'o коmDапнoй от 13 пюп' 2011r N 22qэз ''o lаryп€t

cиfreмe в сфe0е заwпo*fuвaooв 0абФ

яa202| r,1. вa202| |' 2. пa20 l9  г , вa202|r '

I 1 з 6 i 0 П l 2
о00l x о

l00 l х

20о | о 0



вl{yЙнт иM, ю, гAг

спpaвoчная ш{фoрмaщя

lъшeвoвaнrе пo@aIФl

2 . з

oбъем фeдcтв вa выMaтy акaд€мпФхж ФЛлеядяй' фeф: 20 4 665 000,00

o6ъeм срФф нl вьlшату сoЦ@ьнш cтипeндя0' Мгo: l0 I 684 000,00

oбъeм cрeдФ m вшаry мФ фцЙdьнoЙ лoддePжхп дФм.
оиpoим и дФмl oФавшямcя 6ез пoпeченш рoд!вeц вфф:

4о 14200526,00

)6кv сpедfl в ьa вф!.шeни. Do
)л9пpоocвeцеяш i фмoнш рабoпmм, прoкЙвФurим в

ieлюхoй мecтEoфи' p!бoчd лoceлш и пФел@ фрoдckoю flп!

и reppmoPm вoлгoг!4дcкoй oбласти' Ф9фi

50

с.Е.Лихoвцoв


