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I. Сведения о деятельности
государственного бюджетного учреждения
l . 1.

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специа,,Iистов среднего звена по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

виды деятельности

дения

реаJIизация образовательных програJ\{м среднего профессионаJIьного обрЕвования - программ подготовки
квЕUIифицированньж рабочих, служ€шцих, программ подготовки специЕцистов среднего звена по направлениям

подготовки (профессиям), установленным лицензиеЙ на право осуществления образовательноЙ деятельности в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
реaшизация основных программ профессионЕцьного обучения - программ профессионсшьной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения
квалиd)икапии Dабочих. слчжаIIIих :
ромшация дополнительных профессионilльньж

программ - программ повышения квмификации, программ профессиональной

пфеподготовки,

Реализация указанных видов деятельности осуществляется в соответствии с лицензией в целях обеспечения
выполнения государственных заданий на оказание государственньrх услуг (выполнение работ).
дополнительные профессиональные образовательные программы.
и дополнительным
оказание платных оODазовательных услуг по основным
окаi}ание платньж дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению.

оказание услуг
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155 645 042,4l

ансовые активы, всего:

l4l

151 452,83

l41 151 452

гrоll"1|л"_Т_11]::::::1'ffil""""
1.1.2. стоимость иуцества,
и
с9q9ц,енником
выделенных

УЧРеЖДеНИеМ

За СЧеТ

91 816 562,02

1.2.

общая балансовая

БГrо""о

находящегося в
движимого имушества,

l4 493 589,58

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имчшества
1.2.2. остаточн€ul стоимость особо ценного движимого имущества

1 586

078.40

465 8з6,2l

[I. Финансовые активы. всего:

9|8124,7l

из них:

ffебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого
бюджета
2.1 .

0,00

2.2. ЩебиторскаJl задолженность по вьцанным авансам, полученным за счет средств

краевого бюджета. всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З. По выданным аваЕсап{ на коммун€L,Iьные чслчги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содеDжанию имущества
2.2.5.По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на пDиобоетение основных сDелств
2.2"7.По выданным авансам на пDиобDетение нематеDиiulьньж активов
2.2.8. По выданным авансам на пDиобретение непDоизведенных активов
2.2.9. По вьцанным авансам на приобретение матсриаJlьньж запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы

0,00
0.00
0.00
0,0с
0.0с
0.00
0.0с
0.00

0,00
0.0с
0.00

2.3. .Щебиторскiш задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности. всего:

9|| 624,7l

том числе:
2.3.1. По выданным авансам науслуги связи
2.3.2. По выданным aBaнcal!{ на тDанспоDтные чслуги
2.3.3. По вьцанным авансам на коммун€l,чьные усJlyl,и
z.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По вьцанным авансам на прочие услуги
2.3.6. По вьцанным авансам на пDиобоетение основных сDедств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематеDиtl,lьных tlктивов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непDоизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материаJIьньж запасов
2.3.10. По выданным авансам на пDочие Dасходы
в

III. обязательства, всего:
из них:
3.

0,00
0,00

9ll

0,00
0.00
624.71
0.00
0,00
0,00
0,00

3 053 895.7з

l. ПросроченнaUI кDедитоDскaш з€шолженность

0,0с

3.2. Крелиторск€ш

задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
З.2.2. По оплате услуг связи
3.2.J. По оплате транспортньж услуг
З.2.4. По оплате коммунаJIьных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3,2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7 . По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематери€}льньtх активов
3.2.9. По приобретению непроизведенньtх активов
3.2, l0. По приобретению матеDи€uIьных запасов
3.2,1 l. По оплате прочих расходов
3.2,12. По платежам в бюджет
3.2.13. По пDочим Dасчетам с кDедитоDами
3.3. Кредиторскtш задолженность по расчет€lм с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученньrх от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

1

584 048.29
з44 6,74.2,7

l 2з9 з74.02

| 469 847.44

в том числе:

l. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.

0.00

0.0с

3.3.3. По оплате тDанспоDтньrх услуг

42з 602.62

3.3.4. По оплате KoMMyHElJlbHbrx услуг

21

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества

l

530.45

29з 5з8.14

3.3,6. По оплате прочих услуг

359 0l 0.б4

3.3.7. По приобретению основных средств

0.00

3.3.8. По приобретению нематериаJIьных активов
3.3.9. По приобDетению непроизведенных активов
0. По приобретению материzl,,Iьных запасов
J.J l. По оплате прочих расходов
J.J 2. По платежам в бюджет
3.3 3. По прочим расчетам с кредиторами

0,00
0,00
0.00
89 990,3с

921,15.29

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код по бюджетной
классификации

наименование

пок€Lзателя

Российской Федерации

Планируемый остаток средств на начало

х

зб 708 773,0(

зб 708 773,00

х

2 190 000.00

2 190 000.00

х

типендии

1

9l0

Мероприятия по допризывной
подготовке молодёжи

000.00

l 9l0

000,0с

30 000.0с

30 000.00

100 000.00

100 000.0с

l50 000.00

l50 000.00

00000 00 0000 000

7 831 490,б8

7 831 490.68

3 01 00000 00 0000 000

0,0с

Мероприятие по обеспечению
требований пожарной безопасности
Прочие мероприятия государственной
программы Приморского края "Развитие
физической культуры и спорта
Приморского края"

Посryпления от иной приносящей доход
3 00

пеятельности. всего:

б 500.00

4б 730 263,б8

х

Постчпления. всего:
в том числе:
Субсилии на выполнение
госчлаDственного задания
Субсилии на иные цели (целевые
счбсидии)
в том числе:

е

в том числе
операции
операции по
лицевым счетам tIо счетам.

б 500,00
4б 730 26J,б8

х

года

€

Всего

операции сектора
государственного
чппавления

в том числе:

Ifoxodbt оm собсmвенносmu по
поuн осяще й

d

oxod dеяmел

ь н

ос

mu

доходы от сдачи в аренду имущества
Приморского крiц, находящегося на
ппаве опеоативного yпDавления
Рьlн'очньtе проdаэlсu mоваров u услу2

доходы от оказания образовательных
доходы от прочих платньгх услуг
доходы от реi}лизации активов
Безв озме зdньtе посmупл

преdпрuншмаmельской

е

н

года

оt:я.lllр,й

0l

0,00

02020 02 0000 120

3 02 00000 00 0000 000
3 02 0l020 02 0000 l30
3 02 01020 02 0000 l30

73l

2 908 400.0с

7 731 490,б8
2 908 400.00

4 823 090,68

4 823 090.68

7

490.68

0.00

з 02 02042 02 0000 440

нuя оm

u uной

doxod dеяmельн осп1l
ппочие безвозмездные поступления от
Планируемый остаток средств на конец

ппll

3

0.00

3 03 00000 00 0000 000

3 03 99020 02 0000 180

100 000.0с

l00 000.0с

l00 000,0с

100 000,00

0,0(

0.00

I

V

Выплаты, всего:

900

46 7l9 480.77

46 7|9 480,77

2l0

3| 736 776.9l

зl136 776,9l

3аоаботная плата
ПDочие выплаты
начисления на выплаты по оплате трyда

211
212

2з 888 270.98

21з

23 888 270.98
387 б08,7с
,l
460 897.2з

оплата работ. услyг. всего

220

10 164 784.56

10 1б4 784.56

в том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате тDYда. всего
из них:

из них:

Услуги связи
Гранспортные услуги
Коммунальные услуги
Аренлная плата за пользование
имуществом
rаооты, услуги по содержанию
имущества

2l8

22з

108 351.00
6 570 0з2_54

218 559.2,|
l08 з51,00
6 570 032.54

224

37 з50.00

37 350.00

222

559.21

225

l

226

2 084 445.35

2 084 445.35

Социальное обеспечевие. всего

260

Пособия по социtL.Iьной помоци
пенсии, пособия

б 000,00

б 000.00

262

26з

6 000.00

0,00
6 000.00

Прочие Dасходы

290

3 284 735.03

3 284 735.0з

300

l527

l5z7

прочие услуги

=

22l

387 608.7с
7 460 89,7.2з

Iостчпление нефинансовых активов
из них:

Увеличение стоимости основных сDедств
Увеличение стоимости материаJIьных
запасов

зl0

l46 046.40

184,27

495 668.86

l031515.4l

340

l

146 046.40

184,21

495 668.86

l 03l

515.41

llособие по соци€L.Iьной помощи
наседеЕию,-" --".

262

бl4 651,00

2
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2 614 651.00
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