
директор

|!лан финансово-хозяйственной
на2017 год

деятель

Форма по (Ф,/{

/{тга

ок1|о

ок|]и

и техникум)

€т'егтанова

02516',736

з83

| 1аи ме новал ; ие облас'гно:-о государс1'ве}'ного учрежде ния цб;ццгг!ое-
государс1'ве!||[ое ав'|'о1|омпц0с цтроф_ес-сцо-щц[-ьн-0е_9б]_азрватедьцо9 учре-щде}!ц9
< й зц:овд гглерс ций т9х11цщум-11

и| !}!7к]1! ! 5з0700 ! 596/5з070 1 00 ]

[.]/{и+лил(а изморсг:ия: руб.
}!аимсгповаг:ие ор|'а|]а, осу|.[(сс1'1]][я|о11(о['о фу*;к;ции и !|олномочия учре]1ителя
1(9|1артам9|!:| 0б|эа_зова!щя и мо]поде>ктпо'й-г.р]!ц:цики !{-оц:-оро71ской област.и

А:: рес фак'гического мес1'о}|ахо)к]1ения облас.г}|ого государстве!.!}!ого
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1' (]ведеп:ия о деятельности областного государственного автоном|!ого профессионального
образовательного учре)!(дения <<йаловипшерский'"**,'*у''!

/' ]' ||ела'с ц заёачц ёеягпе:уьтуостпц областпноео еосуёарстпвФ!ноео авп'о!!ол1]!оео профессшо!!а]!ь}!о?о
образоватпе:ть!!о?о ),чреэюёенця кйаловшшлерскит| п'ехнцч)А/1), 0алее *унреэюёе:уце>.'

!нреж]1егтие руководствуется в своей деятельнос'|'и (онституг1ией Российской Фелерат|ии, 3акономРоссийской Федераг(ии ''Фб образованииь Российской Федера;(ии''' Ф'л"р'',,,,м 3ако1|ом <Фб автогпомпльпх
учрсж]1с}[иях), законо/{а'ге.,|ьс1'вом Российской ФеАерашии, !{ормативнь!ми ||равовь!ми ак:.ами Ёовп.ородской
об'::ас'п'и. }с'гавом.

()суу с;вт ; ьт.л,тат це'|!я.иц 0ея.гп е'ц ь усостпы у,; реэю0 еншя явля 1о]п ся ;

- реализа1(ия ос}!ов!|ь[х профессиона.]!ь[[ь|х образова'п'е.:;л,|{ь!х |1ро['раммам срод[тсл.о плрофессио|{а.]!ь!!о!!
образования,
_ реа.]|иза1(ия основнь!х образова.гельнь:х
обгтцеобразоват'е.'|ь}|ь[х прощамм ;

- реализация ос!{овнь!х прощамм профессионального обунения;
_ реализация дополнительньтх профессиональнь|х образователь}]ь|х про|рамм (повьтгпе*лие квалификации,
ггрофессиогтальная переподготовка и стажировка).

() с г у ов у у ьа -ин заё ач алцц ё еяуп е'оьн с; с упш ун реэю0 е н шя явля1о,пся.-

- у/1овлс'!'ворсплис пто':'ребггостей об:т1ества и государства в с|1е!1иа]|ис1.ах со средним профессиона.,|ь}|ь!м
образовап'пием с уче1'ом актуальнь!х потребнос'п'ей 

_ппрак:'инеской 
дея.:.е.:ть}{ос.ги' а также удовле1.воро|{иягго':'ребгпосте й л ич пгост'и в углуб.лтении и рас1|] ирен ии образования ;

- у/]ов.г!е'!'воре!]ие ||отребност'ей ']!ичности в иг!'!'еллек'гуа.|!ьном, ку,(ьтурном и нравс.|.венг!ом разви'|.ии||осрс/{с'гвом получения обп(его образоваглия;
- у/{овлс'гворел;ие потреб:тос.;.ей .]|и|{ раз.,|ич}]о|'о возрас1.а
!|о/{|'о'го|]ка ;:о г:рофессиям служа!!{их и рабоних лил{,
||ерс||о/1!'о'1'овка; |!овь[!|!снис ква'лпификашии);

прощамм общел'о образования и до!]ол!{ите.,|ь!!ь!х

в :профессиональном обунет;ии (;:рофессиогл а]1\,\\ая

ра[!ее [|е имсв1||их :профсссии; :лрофессиопла.:льллая

- формирование у обуна!о!!1ихся обшцей и гпрофессиоглальной куль'!'урь|1 :раждагпской лози!|ии' !{ако|!ле||ис,
с0хра|!е}!ие и !!реум!{оже}|ие |!равс1'ве!{}!ь|х, ку]!ь'|'урнь!х и !!ауч|{ь!х п{с:;птост.ей обгп1ес,:.ва;_ формирование у обуна|о{цихся 'груло:глобия, разви'гие отве'гс'гве|{}!ос:'и' самос1.ояте]|ьнос'|'и и .гворнеской
ак'|'и|]!!ости;
- расг|рос]ранение зна[!ий срели специ€ш|ис1'ов и широких групп населения' повь!1шение их образовагс'лпьгпо:.о
и ку'|ьтур|{ого уровня;
- проведе}|ие исследовательских' экс[ертнь|х' анали'гических работ по 5 направлениям деяте]!ь[|ос1и-[ехникума; 

привлечение к !]им обратощихся |ехникум'' 
'й''"''ва|]ие полученнь!х результа.го;] в

образова'ге.лпп'ном процессе' содсйствие прак'гическому использовани1о резу]!ьтатов деяте.,|ьг|ости;



_ оказанис образовате.![ьнь|х' консультационнь!х, научно-исследовательских' информа!(ионно-аналитических
услуг' а также услуг }|аучно_методического характера }оридическим и физинеским лицам;
- обесг:еченис г|рактического внедрения резуль1.атов ин1'еллек:.уа.пьной ]1ея.гельнос.|.и ?ехникума' в 1.ом
числс за сче'|' их коммерциализа|\ии.

!нрож/1сп;ие имеет !!раво реализова'гь программь| до||о'|г|и'|'ельного образовап:ия.

]'2' !]тс0ьт 0еятпельнс;споц облас:пт;оао еосу0арслпвен!!о?о ав!по1!о14[!()?о профессно,!а|!ь!!о?о о6разовапое;льт;оес;

).,,треэсс:0еттця <А4а;ловцшаерскъсй пэехт;ыку.му,0а::ее <унреэю0ел;не>:

!} рамках за^а\\ия у.|рс]1и1'е.]|я [{а вь!||о.]!}!с|!ис госу/{арс'гве!!||о['о за]\а\\ия:

|) образоват'ель|!ая ]1ея1-е.]1ь}[ос1'ь' в том чис.,]е:
_ реа]!иза|.1ия ос!{овнь!х |1рофессиона.пь}|ь!х образова':'с.ггьньпх |!ро|рамм сре/1нс|-о профессиональ!!о!'о
образования г!рот'раммь| [1о]1го'говки с|!е|1и!ш]истов сред|"!е|'о звсна; !]о]1|'отовки квалифи!1ирова||нь|х
рабоних и с.]|ужаш{их;
- реа.]|иза!{ия ос!!овнь|х обшеобразовательнь|х программ - образователь|{ь[е программь| нач'шьяого об:л!сго и
осно!}г|ого обш{его образования;
- рсализация дополни]'ель}!ь|х профессиогтальнь|х прощамм - программь| повь[1шения квалификации,
|]рограммь! профессиональной переподготовки;
- реализа|{ия программ профессионального обг|ения (профессиот]ш1ь!{ая подготовка по профессиям рабо.лих
и /1о.]1ж}!ос1'ям с.){у)ка|цих ли1{' ранее не имевш|их профессии; переподготовка рабоних и с.]|у)ка!|(их;
||рограммь| ||овь!|шения квалификации рабозих и служаших);
- реа]|иза|-1ия /{о!|ол}|и1'ель}{ь!х обш{еобразовательнь1х программ * ]1о!1о.]}|.|ительнь|е обш{еразвивагогп(ие
программь!;
- /{о||о,]|}|и1'с.,}ь|-|ь|с предт|рофессиона.:1ьнь1е программь!;
2) и+тьге видь| /1ся1'сль}|ос1'и' в 1'ом чис.,|е:
- оказание образова':'е.::ьнь[х' ко||суль'|'а!{ион|{ь!х' }|аучно-исс]!е](ова'|'е.]1ьских, информа!(иог!но-а}{а.,|и'гичсских
услу!'' а 1'ак)кс ус:!у|- науч!-|о-ме'го]{ическо|'о харак1'ера |оридическим и физинсским .]1ицам;
- ус,!у!' !|о орга1[иза|1ии и осу|!(ес1'вле}|и[о ||сихо.,|ого-[|е/{аго!'ической, сот1иальгтой и мс/(иг.(инской ||омо!1(и
обу.даго:л(имся:
- |!рс](ос1'а!].'|с!!ие ус.]1у|- |]о организаг{ии и осу1цес.|.в']|е||ию разптообразной /{осу['овой' ку,|ь1.урно-
||росвети']'е;!ьской, с!|ортив}!о-оздоровительной /{ея'|'с.]|ь1|ости обунагог:{имся, дру!.им физинеским и
|ори/1ическим .]|и !{ам ;

- прсдос1'а|]]!0|]ие услуг |!о организации и реы1иза\\ии +лаунной, .г.ворнеской, ||ауч|!о-ме1'одической
/(ея1'е.'! ь|!ос1'и;
- рсЁш!изация эксг!ериме|{тальной деятельности (разработка, апробатция и в}!едрение новь!х образовагельп:ьпх
:'ехг'пологий, образовательньтх росшсов в форме экспериментов) и инновациогтттой деятельнос.ги (реа.тгизалтия
в форме и}!нова|{ион!!ь|х проектов и пропрамм);
- |1ре/{ос'гав.}!сние ус]!уг по орга!{изации и проведени!о меролприя.:.ий по межрегиональному и
меж/1унаро/(ному со1'рудничеству в сфере образования, обмену обунаъо:.цимися и ||одагогическими
рабо'гт;иками;
- !|ре.)1ос:'а}}]!е!|ис услуг г!о орга|{изации и !1роведени|о с'!'ажировки !!едаго|'ичсских работл;иков,
- пре/{ос1'авле!|ие услуг г1о орга|!изации и проведени1о конкурсов л:рофессио||аль1{ого мастерс1.ва.

[} рам ках п ;р и : :ося птс й /доход дея1'ел ь!|ос.|'и :

- реа.,|иза|1ия основнь|х образова'п'е.:гьнь|х про|-рамм сред[(его лгрофессиона.']ь|{о|'о образовагпия (нас.:.и
:трограммь:) с частичг!ь|м и|или х-солнь1м возмеп(ением затрат за счс1'!оридичсских и физинеских ;!и|( (свсрх
ко|!'гро.]| ь1|ь|х шифр птрисма);
- рса']|иза!(ия ,/{о|!о.]1|{и']'с]!|,г;ьлх ::рофессиональ!|ь|х программ (насти л]рограммьп);
- реа.]|иза|1ия ||рограмм профессиона!ьного обунептия (нас'ги программь| обунения);
- реализа!(ия до!1ол}{и'!-сл|'ньлх обш{еобразова1'ельнь!х про|рамм (насти программь:) нача.,!ь|{ого' ос||овно|!,
сред!'!его об!цего образования;
- изучение щебньгх дисципли}{ сверх часов и сверх программ г1о да!{нь{м дисциплинам' предусмотен}!ь|х
унебгльпм г|ла|{ом;
- углубленнос изу{ение предметов вне рамок базисного у{ебного п.][ана;
- преподава|[ис сг!е1{иальнь|х курсов и циклов дисциллин, профессиона'[ьнь|х моду.гпей,
- организация и г|роведение краткосронной профессиональной переподготовки и повь[шения квалифика\|ии
соо'гветс'|'ву|о1цего уровня на основании лицензии;
- !|ро|'раммиро|}анис и обунение работе на компь|отерах;
_ обуненис ||а разовь|х семинарах'.,[екциях' |[резен'гациях, мастер-классах и 1'.т|. в}|е г!ро|.рамм основ||о'1
об:!:е:'о, срс]11|его об|цсго и сре/-1него ттрофессионального образоваглия, г:е'гребулогцих итоговой а"л'тес.т'ат1ии и
вь|]1ачи /(окумсн'|'о|} об образоваглии и| и:уи квалификации;



- разработка и реализа\\ия пакетов прикладного и системного программно|'о обеспечения; ве]{е}|ие и
со!1рово)кденис |!рограммно-аппаратнь!х комплексов;
- вь||1о.]1нение работ и оказа!{ие услуг образовате.}!ь|!ого' !|ауч]{о_мето/1ическо!'о и просвети'гельск0!'о
харак'гера.

'|-ехтгикум !}11раве осу|т(ест!]']1ять следу!о||1ие видь| со|1у'!'с:'ву|о[1цих ]1опол}[и:'е.]!ьг|ь!х |].,|а'!'нь|х услуг в 1'ом
чис.'|е:
[ ) Развива*ош{ис ус.}|у|'и:
-||сихо.]!о|'о-|[е]1аго!'ическое ко[]су'|ь1'иро!]а||ие' ]1иагностика и коррекция;
-()каза}|ие услу|' спе | (иа.]1истов орга!|иза|]ии;
-!!роведс||ис т!раз]1}!иков' кон|(ер'гов' лек1'орие|]' экскурсий, турис1'ичсских т|оходов, куль'гурно-массовь!х
мсрог:рия'гий и':'.п;.;
-соз](ание и реа.|1иза|(ия различнь|х видов т]ро1'рамм!1ого обесп':ечеглия ]1.,|я |]ерсо}|а[ь!|ь[х комг|ью'|'еров;
-соз]{а!! ие и реализация']1юбь|х |]идов и нте.,!лектуал ьного ||родук'га.
2 ) Фзлоровите.пь}|ь!е услуги :

-ор|'а1|изация и |1роведение ]]ней здоровья, спор'гив|{ь[х и с|]ортив!{о-зрели|цнь[х мероприятий досу['ового
харак'гера;
-орга}|изация и проведе[цие занятий группь| здоровья и|или групттьт коррекции физинеского разьи'[ия\
-проведе|{ие секционнь|х и с]1ортивно-оздоровитель}{ь|х заутятий по развити|о физинеских качес1'}},

формировапти}о здорово|'о образа )кизни' не входящих в основнь|е образовательнь|е программь| основно|'о
об:цсл'о, сРе]1гтего об|цего и сред||его профессионального образования;
_оказа}[ис лсчебт:о-оздорови'ге'!ь}!ь|х услуг' услу|'логопедической и дефек.|'ологической ||омощи;
-о каза|{ ие м сди ци! !с ких (: тр и ны\ичии:пи це нзи и) услуг;
-орга}{иза|'ция гпрофилак'гинеских и .гпечебнь:х мерог'приятий и т. п.
3 ) Фр:'анизаг(ионнь|е у с лу:;-и:

-[|рсдос'|'а}].]|оние услуг, связан!|ь|х с организа1{ией и ::рогзеде}{ием вь|ставок, тгрезетггаций' .]{е.,!овь[х вс.гро1!,
круг.}1ь!х с]'о'|о|]' конферегл:ций, ког-пкурсов' о.,!им|[иад' ко!{курсов, мероплрия'г'ий с .'1е'1'ьми и инь|х а!{а.]|о|.ичнь!х
меро:грия:'ий;
-орга|(иза|(ия ,1осу!'а обунагоштихся' воспита[|!!иков и инь|х !'ражда|{' и |ори/(ичсских ли|{;
-|!рс/к)с'гав]!е!!ие !!омс!11ег;ий исгто.:тни'[еля ]\]\я |1рове,1е}.!ия различ|!о|'о уровня (;'орол, облас.|.ь и ](р.)
сорев|]0ва[{ий, ко:пкурсо:}, мас'|'ер-к.,!ассов) ярмарок вакаглсий рабоних и унебньпх мес'|' и прочих т]о](об!!ь|х
массовь|х мероглрия':'ий'
-г!редос1'авленис физку]1ь1'урно-оздоровительнь!х и спортивнь!х сооружений насе.лпени:о,
-разработка, |!роведение экспер'гизь| унебно-прораммнь|х и унебно-ме1'одических материалов;
-издател ьско-ттол играфинес кая дея'|.ельность;
-копироваль}{о-множительнь|е работы;
-компь}отерное и иглформационное обеспечение проводимь|х на базе испол|{и'|'е.}1я мероприя'гий;
-реа.]| иза|{ия .гтпобьгх в идов иг{тел][ектуального про]{укта;
-!|о.,|ьзова}!ие унсблликами и ребньпми пособиями, обутатолцимися за пределами фслсра.гпьлль:х
|'осударс1'!}е1!нь|х ста!|дар':'ов, образователь}1ь|х стандартов и|пли лолуяа!о!цими платнь|е образоват'ель:льлс
ус]1у|'и' а'гакже и!!ь[ми гражда||ами и организа|{иями'
-!!родажа 1'оваро|} унебг:о-гтроизводстве||ной дея'гельности ор!'а|!иза1{ии, рссурс}п'х !1е}!'щов, .гипог'рафий и
'|.||.;

-оказание услуг унсбно_|1роизво]{ственной дея1.ель!!ости мас.герских' рссурс|{ь|х |{ентров, з.иг:ог'рафий,
,|абора1'орий и'!'.!|.;
-|!рсдос'гав.]|с1[ие ус.|!уг с'т'о.повой' ак'|'ового за;па, коплфере|{ц-за.]!ов' сг!ортив}|ь[х за.}|ов, спор'|.ив}'ь[х |1лош(а]{ок
и,]ругих :ломсгг1етгий ор!-аг|изации ;

-организа|{ия и проведе}!ие мероприя1'ий по спорт'ив[!о-техничоскому, }{ауч[|о-техг!ическому' ]'ех1!ическ()му,
физку.тгь'гурп 1о-с||ортив|{ому? ху/{ожес'|'ве|!!|о-эс1'е'|'ическому' 1]ое!! но*патрио1'ическому' .гурис'1.ско-

краеве/(![ескому !|апра|]ле|[иям'
-оказа1|ие ус.,!у!' |1о иг:формалтио!|ному обсс:гечегдило' созда|{и1о и:п:'ерне'г-сай'л'ов;
/(о.'|свое учас1'ие в .цея'|'е.,|ьности /]ругих организаций (в т.н. образовате]!ьнь[х организаций' пред|1риятий);
-|!редостав]|ение в аренду (найм) помещений исполнителя.

| '3. 11еренетсь ус]ц? (рабоп), осущес!пвляел.!ь1х на пла/п/!ой основе унреэю0енше:и:

[} соотве':'ствии фсдеральнь[м зако|{ом от 29.12.2012 м 27з_Фз "Фб образовании в Российской ФеАерал:.ии'' и
}|ицензией |!а осуш(ествленис образовательттой деятельности о';'];4.05.20]5 года л9 155, €ерия 53)1Ф| }хго

0000552' вь:](аггл;ой.цепар'|'аме!{'гом образования и молоде>кной |'!о.]1и'гики !{овгоро2дской обзтасч.и,

учреж/1е|!ие имсст |!раво оказь|вать сле]{у}ош-(ие !|.!|атнь!е ус'|уги:

Фбунеп;ие 1!а г|.]1аз'!|ь|х образователь!!ь|х курсах ;:о профессиям:
во,:1и'|'е;| ь агз';'омоби.:пя ка':'. А, 1},0,/{,!1 ;

гракторис'г ка':'. Б, €, }1;



'|'рак'!'орис1' кат. /{;
э]|ск'грога3освар|щик;
ог|сратор элек1'ронно-вь|чис.,!и'ге]!ьнь[х ма1цин ;

мо|!]'ёр !|у'|'и;

|!омо1|(}!ик ма|!|иниста э]|ектровоза'
с.[!ссарь по ромо|]ту по..{виж[-!ого состава;
!'!ровод}|ик г|ассажирского ваго[{а;
с1'ро||аль[1(ик;
'гокарь;

во/[и'|'е.]1ь г!о!'ру3чика;
[|родаве[ ( [|е|1ро/1ово]!ьс'!'ве!'||[ь|х товаров;
м.'|а,1|!|ая ме/{и|{и||ская сес1'ра !!о уходу за боль[|ь|ми;
осмо'|'р|!(ик_рсмо1{'|'!{и к ваго}!ов;
оказа||ие ус.пу!' с'го]1овой;

рса]\иза1|ия собс1'ве|||!ой'гекс'['и.]!ь![ой |1ро](ук!1ии.

/.1. ()бтцая ба"уал;сс>вая с/по11.цос1пь ;ае0вцэтсц.цоео е'осу0арстпве1!!!о?о
:с;0а:

ц-иу!!|ес!пва унреэ;с0еншя на 0 ] .0 ] .20 ] 7

у-црз!д9ц!1 - 7669з78,67

!.5' 0бьцая балау;совая сп1оц.моспь 0вцэюшиоео еосуёарстпвент;оео н-иуц|ес!пва унреэюёет;шя т:а 0].0].20]7
:с;0а

0бг:цая ба:таплсовая с1'оимос1'ь движимого

|

1} том числе батагтсовая стоимость 
'собо 

ц-,,''''

Фбггцая ба.лтап;совая стоимост'ь }1е]1вижимого
иму|![ества, закреплё+лглого собственником
иму[цества за учреждением на праве оперативного

Фбщая ба;уансовая стоимость иму|цес1.ва'
приобретённого у{реждением 3а счё'г /(оходов'
получе}{нь!х от принося11(ей доход деятельнос1.и

движимого имущес1'ва
з 270 928,48

01 .01 .2017

9уццз-Фу_б_,дц)
11529394,21

7669378,67

766-9з78,61

!45'.77284'5з
|266з4з '8з

33з093 '40

8|74219,б9

р1оФв,+в
з05070,9 ]

490зз2| 
'2\

258714,1\
]ц !70 ] 8'2б

2!5437,59
-10865б2б'! |

2. !!оказат'е;ли финансово!-о сос]'()яния учре)к/|е],у1я !!а

Ёаимс: пов!г; г-.:е !,'^''''-,,,
ак'|'ивь| - всет'о:!' [[сфинаплсовь:е

из них
! . 1 . 0 бтц ая б а :л а л у с о в ая 

",', ',.' ., * ,,, 
'0 

внйй о а о 
'Б 'уо 

, р 
', ^ 'й,, ', 

, ш'|4у.||ес|пва,

в'гом чис.]|е:

|. !.1 ' €тоимос'гь имущества, закреплённого собственником имущества за
у1р9щщди_е_щ-д-1-|шщ-еоп9Р91удд9|9]щзщ9цц1---_
! .1.2. €'гоимость иму|цества, приобретённого учреждением заза сче'г вь!де]|е}.! [|ь!х

9о-б9т-в-ед1-1ц59-щ цщу_1!]9-с]!4]:р-е_щд9]1ия$ед9]ц
1 ' 1 .3. €:'оимость иму!цества, приобретённого учреждением за счё.г /{0хо]:ов,
||олучс!{||ь|х о'!' |!ринося!!(ей ]1оход .цеятель}{ос.ги

] , !,!. (]с1а'го:!!14]!--с-г9ищос'гь недвижимого гоцдар.9.!це1[||{]ц9и-уулщч:.п:а
!.2' 0бтцая ба::ат;сс;вая с!поц.|аос1пь 0вцэюц,цоео е-оч;ё6р9уд6"|!!!()?о 11.\,1ущес!пва,
все?()

! . 3 [ | е п рон зве0 е т с:; ьт 9'1к пэы9 ь1

| ! йап'1ертса,.ць]!ь!е запась1
2. Филпансов,," 

'*''"",', !".!'

2' | . /{е6н тпо рская заё о:уэю е н н о с п]ь
об:а ас;п у ; о.'о бто0лсетп а
2' 2. 7\ебштп о рская з аё о;аэюен 1 ! о с!п ь

по 0охо0алп, по!учен!!ь1.м за счетп среёстпв

по вьа0анньтлц ава[!са.п|, по]!'уче[!нь|,и за сче!п
сре'ёспов9(2ласпа11949бт90)юе1па
}3 1'ом !!ис]]с

2.2.|. тло вь|/1а}|||ь|м ава]!сам !{а о|].][ац труда

!/ |э']0



|!о |!ачислс![иям }!а !]ь|!!.]1а'|'ь| !1о о||.]!а'|'е 1ру.|1а

2.2.2. по вь|](ан|!ь|м авансам |[о |!.]|а.л'ежам в бго/{жс.;'

2'2'3.плов!'!,(а|||!!'|мава!|сам!|аус.]|у|.исвя3и
2'2.4. уго }]ь1даннь|м 9в4н9ам на '!рзг|91|9!1ць1о ус,]ущ
).),".5. гхо вь]/1а}[нь!м аРацсащ |14 цощцуц1д-|]']ьщ у9,|у|и
2.2'6. уто вь|](а|!|!ь|м авансам |;а ус'|уги г!о со.]!со)ка[|ик) им'2./.'о. !ц9 вь|](а|!|!1,]м аР11!сащ-ц4 ус{!у!и {]о 99де]-щ3!]!'![о иму]]!1с]ца
2.2.]. по вь[даг||!ь|м авансам п1-'1рочц9 ус'!уги

].2,1 !. по_дц.п.::а|!!|1'м =1!щ94щд1 цРц9о!91е-!'д9-цще.Рцздццц!а/'1Ф- -- - 
__

2,2'|2. у9 вь!да!!ць|м а']щ191щ ц1 ]:р_9!ц-е'р-?9}9д!' .. _ .

2.3' /[еба.:тпорская за0о'цэусе|!!!ос1пь по ёохоёам, по]!уче!!нь|л,! ,, 
'р,,'Бй,|"й 

о''''''>
ёе;; по е'ц ьл : с;суэт н
].1. /[ебнптоРс'кая за0о.тэк'е|!'!ос'!пь ,''''о,,,,,.,.у ава!|с'а.у ,за с,уёгп оохооов,
п0!уче|!]!ь|х оп прцн0ся!цей 0охос) ёея;пе:тьууосупц, все?о:

2.4. !. ::о ,',]ц,,,,,,,й ,,.',,са' ||а о|!']|а-гу'|'ру,,(а

! |о | |ач ис.,1е}! иям на вь| ! |ла'|'ь! | |о о| |]|а-|-е фу:ца
2'4.2. тто вь|/1а1!||ь!м ава1!сам |1о ||.|!а'гсжам в бгодже.г
2.4.3. уто вь|/{ан}!ь1м авансам }|а ус.]|уги с1}язи
2.4.4. тто вь|21а|{}1ь|м ава]|сам !|а 1'ра}!спор.гнь1е услу|.и
2.4.5. :го вь|]1а|[|!ь!м ава1]сам 1|а комму}!альнь[е ус.]!ут.и
2.4.6. уто вь!/{а||}!ь!м ава!-!с4м на услу|и |1о со]цержани|о иму1!{сства
2.4.7. гло |]ь|11а!![!ь|м ава!!сам }!а |/.+ . /.. ! \о в|,|/ 1а|] | !!' м 4ва| !сац }ц 1|р9з*у^е_1с-]ц{!.и
2.4 .8. по вь!.11аннь[м авансам тла ::риобоетение

| щц9-о'р 9]9-ц ц9 9с-!1 о в н!! ц ср-949]']
2 . 4'9, л'ло Р ь!дан нь|м ;й ;;'й- ;; :;р'9б';1"дц!дщ3]9р ц1л ь цР|х 4дтцво в 

-

2,!.10,ц9-Рь'/1анцР_щаР?цсзц-|!зцрц9_{ре19нцец9др9ц1Р_ед9!]нц{9ц1 
4Р_о-Р

2. 4 . 

' 
| . | |о в ь| дан н ь[ м ава|{с*ам ча при9_{ре19н-це-м ?терцщ ! нь!ц за] 

| 
асо в

2.4.\2. ]!о вь!да}|нь|м ава}!9ам на |1рочие расходь!
2 ' 5 /]енеэюгсьае среёстпва унреэк:ёч1шя
2' 5. 1 /{ег:е>кп{ь|е срс'/]с'г|}а учреждения !

бгоджс'т'а

2.5.! ] [с:тсж:!!'|с срс](с'! ва у,р**,'п-',"'. !''',у,-,,,',* в ви/1с дохо/(о!] о.г ::риносяпп1сй
.,к)хо,}( ,1ся'! с"||,!!()с !'и

2.б |'асчеупьт с унр90ц:ц9,,19м пс; |{!1
3. ()бязат'с;: ьс']'ва' вссго
из 1|их

3 . ! . | [росро.1е|!']41 кр9{{ц|о-р.с ц?4 щ/(о,'же 1 ! |!ос.гь
3 . 2. (ре:1и'г'орс кая за/1о.,1)ке } ! 1|ость, :' рас,е.,.ай пос'гав|.!(иками и |1о]{ря/{чиками за
счс'г срс/1с1'в облас'л'тдо:-о бпо/1жст'а, всего:

! ! 12,10

| 097 50

б589,б.|

2489,64

4100
2б4б],33

з835,6 |

22625,12

_-11055182,57
422031,04

зз491,10

3з497.10

г!олу]еннь!е в видс су6сидии из облас'гного

в 1'ом чис.,|с

3 .2. 1 . пло огш!а1'с '|'ру/{а

],?,!.'ц99-],:119у_9лу|д9_'с!д9рще]!!'д_]!му!!_е'с1.ва
3.2.7 , т;1о от1']!1те црочид усцу|
3.2'|!, по прщбр91е-цц!о о!г]9щ}!ц 9р9/1ств
3 .2 .9 . т к'э п тр иобр е'л'етп и |о' !ед а1ер и4,] !]1ь!1 д(- ц во|]-
3 2 19, ::о г:риобрстег!и1о не цр9узцсден!!ь-ц( активов
3:2.1 \ : по приобре:'енц'1о ма'|ерищд11ц1} 3а|!асо!1
3 .2. \ 2. ]1о со | 1иал ьн ь| м вь| !!.л| а1'а !!асе'!е !! и !о
3 '2'\2.!!о ()}|']!а'ге !!рочих р''*'::',,
э.2''з. !|0 !!']!а1ежам в бто,,:жс'д

з.2.14 ' !!0 !|ро(!им расчс'! ам с крсди1'орами
3.3. (ре:ли':'орская задо.,!же!|!{ос'|'ь ||о расче.|.ам с ||ос.гавш{иками и ||о/(ря/1чиками
сче']'дохо/(ов' ||олРе|!|{1,|х-о] ||рццося!це! 4охо.гт деятс;!ьности
в'|'ом !!ис]!с

3.3_ 1. г:о 9!!||а|'с !!уц
3.3,]. т1о !|ачис.]!е||иям

3 8 853 3,94

ц? ]1ццд9-]|]1 1ц 9!1д41-е 1ру1!4

за



3,].!, цо-о1п4а'|е |р4цсц]ортнь1х услуг
] . 3!,-ц9 9','з-19доуц у|{4д!щ]{ у9лц

з.з.12: по о|ш|а1'е прочих расходов

4.]. |9тсн9'гь1 !|о п.]!ате)кам в бгоджет за сче.г субси^ии на !.ос. 3а/1а!|ис
[} 'гом чисз:с
4.1.1. раснет'ь| |!о с'|?аховь!м взносам л':а обязатель||ос социальное с1.р!1хов1г!ис
4.2. Р9:снет11 ,о цца19ц_1' Р- бФф!';а 6нет:су_бсил'й' .о..йд',"с
4.].|. пасчет",,'' ''.,.,.,й' ';;;;;;;;*6-;;."'.,Б"._"^';;;; ;;;;.;^-;'расчеть| ||о !!рочим !1латежам в бгодже'г за счет доходов' по.,1учен!{ь!х о'|.
: ;риг;ося п1ей ]|оход /(ея1'е.,]ь[!ости

13898,19

з584'75
4564з 'з9

4564з 'з9



3. !|оказат'сли ]|о !]ос'|'у]|.'!с|!иям и вь]пла'гам учрс)!9|с!!ия
1 !аимтсттоваттис {!оказатс]|я |(о,1 экол:о-

мичсской
к]|асси(ри-

ка11ии

(к:)к)

€умш:а руб,|и
очсрс/тной

(;игтаттсовьтй го71

| й т'о,;{ :т;таг;овот'о

||сриода
2й :'о]! лт;ла::овсл:'о

псрио/|а

| !;:аптирусмьтй оста1'ок сРс;'1с'гв ||а 1;ача;1о

]!]!а!{ирус\,|ого го/1а

5!0 26 461.зз 0.0( 0.0(

! !ос : упп;:сния всег'о: 2б 344 100.0( 26 344 100.0( 26 344 100.0(
[} т'ом чис:гс:

0убсидия |!а |}ь|||о]![!с1!ис |'осу/!арствс|{||ого
за-ц?1! !и я

130 2! 829 300.0( 2 ! 829 300.0( 2! 829 300.0(

!-'убси,'1ия ||а и||!,|е 11с.;|и 180 5!:1 800.0( 5 14 800.0с 514 800.0(
! |ос'т'у::;:сглия о'{' оказа}!ия учрс)кдс|!исм ус]|у:'
( вьтттс'т::::сттия работ'). |1ре]|ос'!.а|].]|с!!ис ко.!.орь!х /1'|я
(;изгт.:сских и |ори'1и[}сских,|и!1 осу|11сс.г!]]|яс.|.ся !|а

пп,:а';'пдс'уй 0с|!0!]с

130 4 000 000"0( 4 000 000.0( 4 000 000.0(

в |о\.1 |!ис'|с ::о :про(:сссиям: 0.0( 0.0(
[]о.;ти':'с;тл, ав';'охпоби,'тя ка.г. <./ 1> 100 000.0( 100 000.0( |00 000.0(
[]с::.цит'с::ь ав'гомоби.;:я ка:'. <А> 39 500.0( 39 500.0( 39 500.0(
[]о.'цит'с;:ь ав':'омоби;;я каг. <!}> ! 500 000.0с ! 500 000.0( ! 500 000.0(
[}о,ци':'ель автомоби;тя каг. к!:]> 0.0( 0.0(
[}о.ци';'с.;ть атз':'с':моби';;я кат'. <€> |04 з00.0с 104 300.0( 104 300.0(
)тлсрагор 1)1}й 32 000.0( з2 000.0с 32 000.0(

()с::о'гр:тгик ва|'о||ов 45 500.0( 45 500_0с 45 500.0(
');тскт'рогазосварлци к 35 000.0( 35 000.0( 35 000'0с
|'рак'т'орис:' кат'. <1]>. к€>. кЁ> ! 80 000.0( 180 000.0( |80 000.0с
| !1":ово.'гтпик !!асса)кирско!'о ва|'()!!а 95 000.0( 95 000.0( 95 000.0(
(|-гро:па;; ьт:ти к |5 500.0( ! 5 500.0( ! 5 500.0(
[}о.'ци':'с;:ь !1о|'рузчика 56 200.0( 56 200.0( 56 200.0(
| [::а'т'а за об;:гежит'ие 47 000.0( 47 000.0( 47 000_0(
|!ронис ,-!оходь|

| [ос':'у: т ;:с; : ия о1' рса''! иза11и и собс.гвс: : т лс'уй

| |ро.:1ук!(и и 1 750 000.0( | 750 000.0( ! 750 000.0(

в 'г0\,1 !!ис"'!с:
0.0( 0.0(

1!ро.:(ук!!и и с';'о:повой ! 750 000.0( | 750 000.0( | 750 000.0(
!!';а:тт'гпзс'три'т'с.| ь||ь!с вз[!ось! |ори]{и|!сских и

(лизинсских:лит1 0.01 0.0( 0.0(

| !- :ат: ; ирт,с:,: п,:й 0с1'а1'о к срс-'(с.|.в !|а ко!!с!!
!!'!!1|1 ирусмо|'о !'о'|а

0.0с
0.0( 0.0(

|}ь: :г;га'п'ь:, всег'о: 26 370 561,3: 2б 344 |00.00 26 344 |00.0с
!3 гом чис.:|с

()::.::ат'а труда и }|ачис.,|ения !|д вь!п.,|ать! ]!о

о]|.!|ате труда' всего 210 19 736 030,0{ |9 734 800,0( !9 734 800,00

и"! !!их:

3арабо':';:ая ::.;тага 211 15 254 000.0с 15 254 000.0( |5 254 000.0(
! !ронис !}ь!!!]|а1'ь| 212 |2 830.0( 1 | 600.0( | 1 600.0(
! !ачис;псния |!а вь!!!,!а1'ь! !!0 о||,'|агс 1.ру.;{а 21з 4 469 200.0( 4 469 200.0( 4 469 200.01
()пд;га'г'а работ', ус.пуп' всс:'о 220 4 372105,61 4 370 [00,0( 4 370 |00.0(
и:] ||их 0.0( 0.0(
!с;тул'и стзязи 221 117 880.21 1 17 800.0( ! !7 800.0(
['раттс; :ортт;т,тс услу:'и 222 2 000.0( 2 000.0( 2 000.0(
(оп::пу:та.::ьл: ь|с услу|'и 22з 3 239 000.0( 3 239 000.0( 3 239 000.0(
[)або'т'ьл. ус]!у|'и 1]о со,|1сржа}!и!о иуу1|1сс1.ва 225 329 400.001 329 400.0( 329 400.0(
|] ':'с::ь'; .:ис;тс



()бесгтечение ттожар:;ой бсзотгаст:ос':'и.

!|!| ! и1 сррорис: ичсской и а!|1 икрими!!а;пьптой

бсзот:ас;дос':'и !'осударс1'ве|!|{ь|х авто||омг|ь|х и

бто-цже'т';ть;х огоа::иза:лий

!60 800.0с 160 800-0( 160 800.0(

| !роние работьт. ус.;гуги 226 684 425 'з-, 681 900-0( 68! 900_0(

[]'том чис;те

]бсс:тсчслпис |!ожар!|ой бсзоттасгтост'и'

]!гги1'сррорис'гической и а1!'гикрими||ш|ь!!ой
5сзо;тасгтос'т'и |'осу/|арс'гвс!!|!ь!х ав'го}!ом}|ь|х и

5ло'(хсе'т': ль:х огратл изат1и й

223 500,0( 223 500'0с 223 500'0с

! !риобрст'стт ие и.'|и изго'|'о1].:|ег;ис б;гатп когз

д0куус!|'1'ов об образовап;ии и (и.;:и) о
ква"'ли(;икат1ии |'осу.||арс'|'вс1!}'ь|м образова'гель||ь|м
0о!'а1!иза11иям

10 100.0( 10100'0с 10100'0с

! | ронис расходь| 290 89 300.0( 89 300.00 89 300,0(
!!ос'г'упг::с+пия ::ефиг:аг:совь]х активов' все|'о 300 2 172 525,1) 2 !49 900.00 2 149 900.0(
и'] !!и\

! вс::и.тсптис с'гоимости ос||о|]1|ь|х срс/(с1'в 310 171 400.01 17! 400.0с 17! 400.0(
[]':т:м чис;:е

1)бесттсчеттие образова1'ель1льгх организаг1ий

/чебгтиками' учсбнь:ми !|особиями
| 20 400"0( |20 400.0с 120 400.0(

! вс;: ичен ие с1'оимос1'и ма1'ериа1ьн ь|х за1]асов 340 2 001 125.71 | 978 500.0с ! 978 500.0(
|} том числе
()беспсчет:ис пожар:гой безот'таспгости'

а||1'итсррористической и а|[тикримина,:ьной
бсзо;:асттос'ги !'осу]{арс'гве1|}{ь1х авто1{ом}|ь|х и

б:<.;.'(жстт:ь:х о:'ра:тизат|ий

0.0( 0.0с 0.0с

('г:1':а во'::по:

()бьем г:уб.::инпь:х обязате.,!ьс']'в' все!'о 4 848 500,0( 4 848 500,0( 4 848 500,0(


