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Юрилический алрес )лреждениJr
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Факгический адрес рреждения

398058,г. Липечк, Студенческий горолок,2

l изб

по

оКЕИ

004
38з

l. Свсд€шпя

l,l,

о деятельностra

учрецдGняr

Цели деятельtlосгя учрс.лrсния (подразделения):

и слуr(ащ}о(

основвыми целями деrтфlьн(ютtl УчрФкдения являеIýл подOmвка спецliалисtов сI}едrеrо звенц квалифи[црвsявшх рабоqюa
соответствии с лоФебностяrоr общества и tосlдарства и иЕтеJlлекгумьное, культ}тное и профaaион:чБвое развктие человека
виды дсятельвосгя:
- рсализация основвuх образовсrельных проФамм средяего профссвональвою
служаших, протамм подп/ювки спсtlиалисmв среднего звена,
1.2.

l,]. Персчснь услуг/работ/мероприятяlУпубличных

обрщовмия

-

проФltмм подгоювки квалифшд{рованных рабочих,

обязатЕльств, оказывасмых (выполняемых, исполtяемых) rlрсждснием

l,J,l, Освовные общеобразовsтельныс программы
l.З.2.Дополц}rrсльныс общеобразовtrельные

- образовательные программы срсднего обtцего

обрilзованиr;

пргрitммы - дополнктельные общеразвивающие прФаммьl;

1,3,3,Основвые проФаммы прфссионального М}^lения - прФltммы профссиональвой по]гоювки
сrrркащж, программ персподIотовки раfuчих, сл}Dкаших, прФамм повышения кв&лификацяя рsбочих, сл}rкsщlr(;
1.3,4.Дололвкrельнце профссиональные проФаммы-

по профссиrм рабочих,

доJDквостrlм

2. Показдтелп фвв!нсового состоянfiя учреr|(ден я*
l

Суммя

l!шiIепоаlrние пока]атеlя

2

l

l.

Нефннднсоаы€

46 750 269,08

!ьтпвы| всего:

llз них,
l

24 з40 195,63

,l, обша.t балансовая сюимость ||едвихимоrо имущестъr, всего:

l l,l , Сюимость имуtцсствц закрсплснного собствснником иму]цества за госудsрстасняым бюдкспъIм )лlрсr(дсвисм ва праас
опспативного управлсния
l,1.2. Стоимость имушества, приобретенного государственным бюдкетвым учрсждснисм за счfi вьцеленных собствснником
пмуtцсства ччрсяцсния средств
l l,3. Стоимосrь имущестзц приобDстснного rосударсгвснным бюдкетным учрс)кдсни€м за счет доходоа, полученных m
платноil и ино!1 приносящсй доход деятельности
l
l

l 4, Стоимоgгь недвижимоrо имуrцествц перед&rноrо

l

1.6 Осгаточнл сгоимость недвlокимоm государственного имуцества

бю,IDкстным уlрсждснием за счет средств обязатЕльного

lз зз4 829.14

l,2. Обшая балансовм сгоимостъ двюкимого имущества, вссго

ба.лансова, стоимость особо ценного

дrюкимою имyщества

l 2 2 Стоимость иного двюкимоrо имушсствц приобрстенвого }ареждением

1,2,4, осrаmчная

за счст доходов! полученных за счет

бюдкста

имуцествц приобрстенного )чреждением за счет доходов, поJryченных от предлринимат€льской

1.2,3. Стоимость д,вижимого

24 з40 l95,63

в аренду, безвозмездяое пользование

l,5, Стоимосгь имуUrссгвц приобреrенного государственвым
\lс,iлцинского стра,ховання

l,2 l, обцм

24 з40 l95,63

сюимоgь особо ценного движимого имущества

22

4l0 073.45

7

зз4 060,78

14 з40

2]4,35

,7э5,1,78,з2
2

4,7

6 96,1 ,зб

28l 846.92

2 Финансовыс акrивы, всеm
llз нпх

2,l Лсбrmрскал

задоJDкенноfiь по доходам, получснным за

счfi средств бюлжfiа

2,2 Дсбиюрскм задолжеtlностъ по доходам, получснным за счет срсдств обя]атсльного мс,lиllлнского стрaцоваяия
2,3, лсбитOрская задолженность по доходам, получснным от платной и иной приносящсi1 доход деятельност
2

4, Лсбmорскал задолженность по расходам за счст средств бюФкетя, вссго

2,4,0l.
2

Г|о выдан8ым

127 67,1,50

аsмсllм на услупi связн

4,02. По выдаяным авансам натанспортныс услуги

2,4,0З. По выданным
2.4

аsанс

{ ва

|27 671,50

коммунФъные услуги

04 По выданным аrансам науслуги по содсржанию имуцества

2,4,05 По выданным aBtlнcaм на прчис услуги
2.4,06, По выдавпым аsдlсам ва приобретенис основных средств
2.4

07 По выданным авмсам ва приобрстенис нематериальных активов

2,4.08, По выданным авмсам на приобретенис нспроизведснных

zктивоа

2,4,09, По выданным аssltсам на приобрсtение материiцьных заласо,

2ttзб

Е

4,10, по выданным ааsясilм на лрочие
расходы

Дсбrюрская задолжснностъ по расходsм за счет срсдств обязательцоm медицинского стрiцоданкя, всего

5,0l, По выданным аsансам на услугll связи

по выданным аsансам натDанспортвые услуги

5,02.

5.03, по выдавяым sвsясам на коммунаJlьныс услуп{
5,04, По выданным

аsмсам ва услуги ло содержанию имущества

5,05, По выдsявым аваясам на

прчие услугя

5.06, по sыданным аsаrсам на приобрgг]еяие основных средств
5,07, По выданным

аsмсам на приобрстснис нсматсриiцьных активов

5,08- По выданным авансsм ва приобретевие непроrвведенных
5 09, По выдаяным авансам на приобретtние

актявоа

матсриальных запасов

5 l0, По выданным аsансам на прочйс расходы

6, flебtлорская задоэttенностъ по расходам от rrлsтной и иноЯ приносrщся доход дслтЕльносги, sсеm

6,0l, По выдмным aвaнcilм науслуги связи
6,02, По выданным аваясам натанспортные услуги
6.0З, По выданным авансам на коммунаJIьные услуrи

По выданным аваясам ва услуги по содержаяию ямуцсства

6 04,

6,05, По выданным

а!мсам на прочис услуrи

6,06. По выданным авансам на приобретение основных средств
6,07. По выдднным аsалсам на првoбрст€нис

немаIерrлльных sктивов

6,08, По выданвым аsмсам на приобретение нспроизведснных активов
6,09. По выдаяным авалсап ва приобретЕние матсриаJlьных запасов
6,10. По выдапным авалсам на прочис расходы

, обязатЕльства,всего:

1 Просрчснна''

а сч9т ср€дств
а счет

бюдкега

средfiв обязательноrо медицляскою страховавия

а счет доходоа,

2

кредггорскФl зlцолжснность, вссго

полгlснных от матной и иноfi приносящел доход дегtýльносги

Крсдиторскл задолженность по прпнятым обязательсrвам

за счет

сфдсв бюджи!,

всеaо

2,0l, По начислсниям на выплаты по оплате тр},да
2.02, По

oМarr услуг связи

2,0З. По оплатс тралспортных услуг
2,04, По оплаrе коммунальных услуг
2,05, По оплатt услуr по содержанию имуlцсстsа
2,06, По оплатЕ прочих услуг
2 07, По приобрсrtник) основных срсдств
,2.0Е, По приобретсниlо нематсриiцьныхiктивов
,2.09, По приобрстению нспроизведснных

активов

,2.10, По приобрgrcнию матýриальных заласов

,2 l1, По оплате прочих расходов
,2,12. По платежам в бюДl(ет

,2,IЗ, По прочим рsсчfiам с кредиторами

3, Кредиторская зддолжевность по привятым обязательсгвам
дсятсльности. вссго

З изб

за счсг доходов, получснных от платяой и иной прияосяцIсй

в Toltl числс

З.3,0l, По начислениям
3 З

02 По

на выплаты по оa!пате труда

оп,,lате усл},г сsязл

З,З.03, По оплате траяспортнь!х услуг

3-З.И, По оплаIЕ коммувrjtьных услуг
3,3,05, По оплате услуr по содержаяию имуrцества
3,3,06, По оплзте прочих услуг
3,3,07. По приобрсrенню основных срсдсrъ

З,3,08, По приобрстению нематериаJlьttых активов
3,3.09, По приобрстению нспроизведенных активов

],З.l0, По приобрстýняю матЕриФъных запасов
],3,l l. По оплатс прочих расходов
3,3,l2. По платежам

в

бюджfi

3,3,l3, По прочим расчсmм с крсдиmрами
3,4, Крсдfrорская задолжснность ло расчспlм с постаашиками и подрядчикаfiи за счgг средств облаýтtlого бюдкета, ассго

3,4,0l. По начислениrм ва 8ыплаты по оплатс

з2 94?,50

туда

J.4,02, По оплате услуг связи

2 006,15

J,4,0J. По опл8те тднспортяых услуг
З,4,04, По оплатЕ коммунальных услуг
3,4,05, По оплате услуг по содсржsлию имущества
3.4,06, По оплатЕ прочих услуг
3,4.07, По приобрgrению основных средств
3,4,08, По приобцjrснию нсматсримьных активов

J,4.09, По приобрgrcнию нспроизв€дснных

актявов

3,4, l 0, По приобрgrФнию матсриаJtьн ых запасоs

I5 460,86

3,4,1l, По оплаrc прчих расходов

l5 480,49

3,4,12, гlо rLпатýжам в бюджет

З,4,IJ По прочим расчстам

с крсдrтторами

3,5, Кредrтmрсхая звло.tпхенность по принrrтым обязstельсrsам
доход дсятельности, вс€гоi

3,5

0l, По начислсниям

на выплаты по оплатс труда

3,5.02, По оплате услуг связи
3,5.03, По оплатс

таяспортllых услуг

3,5.04, По оллате коммунмьных услуг

З,5.05, По оплsте услуг ло содержltяию имуцсстsа
З,5 06, По оллатс прочих услуг

],5.07, По приобрgrению основных срсдств
],5.08, По приобрgrению нсматсримьных активов
3,5.09, По приобрgгению нслроизведенных активоs

3,5 l0, По приобрgгЕнию матсриальных 1апасов
3 5.1

l, По опlате прочих расходов

3,5.12, по

мsrcжам

в

бюджст

3.5 l3, По прочим расчстам с кр€диторilми

4изб

за счсr доходоs, пол)ленных от

мапlоfi

и пяоf, принослщей

I 790,зб

1

э6,1,76
422,60

?t../J

/к

J. Пока]ате.,lи по поступлепиям ll выплатам учрецд€ния
Очср€ФоП

фхваfi совый rод
20l б год

кБк

наяменомнве поfiаrамя

ло лrц€!ын

l

5l0

rrr.T фелств ня вача.по годд(2222)

,

]

2

ll! н!ч!ло годs(20l5)

счетllм.

по сч"таr., оrrФштнм в
отlФнт1ll. D оргаяах,
осущсствляlошях
Dсдеllнa ляцс!ýх счето,

Всего

2ц,з4

81244,34

5l0

lз0 053,79

l30 05з,79

сlаткп средств пд наllд_,lо годr(5555)

5l0

64 5.18.79

64 548.79

редстsа во временном рдспорsжении(5555)

5l0

.l0 000.00

10 000,00

TltTKп ср.дств

о(llп,lеllltя

всего

81

55 l 15 761.2l

55

llS

761,2l

убсllдl]я на выполнснl{о государственного (мунrципального) задания

l30

40 498 l 10.00

40 498 l l 0.00

проФамм
Рсallll]зация осLlоввых проФссионsльных обрrвовsт€льных
срслнсI о профсссионмьноm Мразованиrl по проФаммам подrwювкв

l30

l4 7з5 ?l4,00

14 735 7l4_0c

I30

25 762 з96.00

25162 з96.00

l80

l

[s&lлdпtцированных раfuчкх (сл}r(ащж)
Рсilllr]itция основных профсссиональных образовательвых проФамм
срсдп.Iо проФссионапьного образоsмия по программам лодготовки
спсцлlI,]llстов сDеднсго звена (очное обFlевие)
Субсп,хllя на и ые цели

l 940 400,00

l

l

940 4ф,00

Бюдяiстныс инвесгицпи
Приносяulая доход деятсльностъ (собсrвенвые доходы Jл|реждения)

l20

67 000,00

Прtllх)!яulilя доход деятсльность (собствснные доходы учреждения)

l30

2 б l0 000.00

Прllносяцilя доход дсятсльность (собствснныс доходы учрсждения)

l80

4 800,00

Прllн{)сяцiя доход дсятельность (собствслныо доходы учр€ждсн}tя)

.1,10

l00 000.0с

l00 000.00

бl0

_lM 548.79

_l0.1 548.79

cpc.lcl

ва sо временном распорФкенпи

l}ыl1.1lllLl sсt| о**

55 4з7

Оп.rлrх тр),]{ х вччисjIения на выплаты по оплате трудl

60E.lJ

67 000.0с

бl0 000.0с

2

4 800,00

55 437

60E.lJ

2l0

J2 900 200.00

32 900 200.00

Зiрitбоrllая пrата

2I l (00400560)

24 358 i00,00

24 ]58 700,00

Зар боl нilя пlата

2|,|(2222)

860 000.00

860 000,00

Прочllс выплаты

2l2(00400560)

92 650,00

92 650,00

Прочllс выплаты

2l2(2222\

litt,l]1. ]сllllя па выпlаты по опlатс тр},да

2lз(00400560)

1]a,illc.lcHll,l lla выллаты по оплатс труда

lli

\сj]уги связи

]al]rlTы

нд

\сl},ги связл

Грll1.1п)рпlыс усl},пl
l

з28 l50,0c

7 328

260 700,0с

Ol1,1llln рltб()т, уо'lуr
Jalpal ы

7

220

(0и00560)

l2 229 925.06

l50,0c

260 700,0t

l2

229 925.06

l90 000,0с

l90 000,00

22l|7212)

8 з50.00

8 з50.00

222(0ф00560)

Iб 500.00

lб 500.00

22](0и00560)

з ]50 000.00

] з50 000.00

0l8,0c

74 0l8,00

22I

pallcl()plllыc }сl},гц

l(o\l\|\ ll[,lbllыc ]атраты
I(olrrrr rtir,lbпыc затраты

74

l'аftlты, ),сl!,ги по содержsнию ямуrцества

225(0м00560)

826 000.0с

826 000,00

гitillIb!. }'cl\

225(00402560)

5 584 з55,74

5 584 з55,74

гtt по

|)пбот1,1. } c,r\ l
l

содсрr(sяню имУщества

ll по содсрrканию имуцсства

IрочlIс рхботы, услугlt

llр\)чItс lrJбоlы, }слуги

5и]6

226(0и00560)
226(2222)

29I 667,00

29l 667,00

1 4481,1з,з1

l 448 773,37

4,10 260,95

440 260,95

Бе ltlo

lrrеtдные,lеDtчllс,Iеняя

0pI

ltяи,!дциям

2]0

(]оц1,1t.,lьное обе(llечеllлс

260

Пособля по сош{&,lьно'1 помоlци населеник)

262

Ilрочпе расr().rы

290

Прl,чllе рдс\оrы

290(0и00560)

705 336,6з

705 336,6з

ПрOчпе рдсходы

290(2222)

l77 025.0с

l77 025.00

ПрФlпе рsсходы

290(0м04560)

2 498 900.0с

2 49Е 900,00

300

6 926 721.41

6 926

Пост),п.rенис шефllrr!нсовых !ктивов !всaго
Увс]lхчение сюt!мости основных Фсдсlв

з

Увсллчение сюиvосги осяовных срсдств

l0(20l5)

зlO(ф403560)

)'вс:ll1.1снис cтoll\юcтlt основных срсдств
}'вс jlllчениý

3

з

стопмосtн основных срсдстъ

з

l0(2222)

l0(00,1l4560)

Увс jlllченне сюиVосгп материмьных запасоl

340(0и00560)

Увсll!човие сrопNtостц матýриаJlьtlых ]апасо!

340(2222)

Увс:lIlчснис с-гоltvос-l ll материальных запасов

]40(0м02560)

УRс]lllчснис стоlt\lосrп чатсриальных запасов

I

26

|.6J

22l..l{
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ОсIiтки средств Hr Бопец года
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