
(УТВВРХtДАIО)

(llala сосrаплсttия)

I-Iаименован ие уLlрежденLIя

иннlкпп

А;:рес tРактt.t.tеского мес.гонахо}кдения
учреждения

HarTMetloBaltиe органа, осуществля ющего
tРункllии и полномоtlI,tя учредителя

Елlлrtlл tla измере}I ия

г{реждения

Стрек

20 г.

((*=__- )



Раздел 1. Общие сведения об учрежцении

l Разllеtt,t ит,ельные документы! гIa oct{ol]al lии коl,оры х

уч рех(дение осуществляет дея,геJIьнос,гь :

lIoпле1l Щата
выдачи

Срок

действия

2l97 l6.06.20lб бессрочно

2 IJиды дея,геltьности:
2.1 Основные: осуществлеIlие образова,гелыtой деятельности по программам ВО - программы бакалавриата;

осущес,гвJIеllие образовательItоЙ дея,геJIьIlостI4 Ilo llрограммапл СПО- программы подготовки специалистов
среднего звеI{а

2.2 Иные:

_) Yc;lyI,t.t (1lаботы), ко,гоI)ые оI(азывillотся за плату: Пере.tеt.lь потребителей данной усJIуги
(работы)

rlреды7lушlий год отtlетныи год

IIла'гное обу.rеttие (lизи.tесt<ие и

}ориJlиlIесl(ие лица

сРиз ические и юридические
ЛИца

Ilовыtttеttl.tс r<ваrrи(lикаtlии (lизи.rесrtие и

юридичесl(ие лиI{а
физичесt<ие и юридические

лица

Гlодготови,t,ель}l ые курсы (lизические и

IоридиLlеские лица
физи.lеские и юридические

лица

Усllуги обще>кития (lизические и
юриlIические лица

физические и юридические
лица

Оздорови,r-ел ьны е усJIуI,и (lизt.1.1еские и

юридичесl(ие лица
(lизические и юридические

Лица

Про.tие (lизи.tеские и

Iориl(ичесI(ие лица
(lизи.tеские и юридические

лица

4 [,I_lTaTrr ые ед14 нt lt(ы Прелыдущий год Отчетный год
Коли.tес,гво (всего)

I{o.1t и,t ec,t,Bcl l н ы й cocтaB по l<lзаllи() t,l Itаtlии
co1,1)ylll lи l(o в

I I ри.l и trы, при Be/ltu ие к из]\,I el leH иIо l(олI.1tIес],ва

штаl,ных едиl]иц

qo5

АугI-4l,7
llпс:48,8

8з,8

Ауп=40,1
ппс=4з,7

5 Срелtlяя зарабоr,гIая плата соl,руднIlков 644з0 795з9

6 | Обьем t|lинаtlсового обесгtе.tения государственllого l l8 044 000,00
зала1.1ия



Раздел 2. Результат деятельности учреяцения

7 Из пц енен 1,I я кре.г(иторс ко й задол>ке н llосl,и в разрезе
r toc,I,yt l.itettl,t й (в ы пла,г), пре/lусм ol,pettH ых ГhtaHotvt

(l и t tаt-tсово-хозя йстtзеt,t Itой деятел ьtlости уч pgr,,na,,"lt
(.rla.irec - l lлагr ) отrlосl,|,гел bIio l lрсдыrlущеI,о o,l,tle,1,I lo 1,o

гола (в LI1lotlell,r,ax)

IIpt-t.tиtlы образсlвагtия просроttеIIIlой крелиторской
задоJl)ltе tl ll ости

Крсдиторская задол)кенность на начало года

l 87l l4I,1 l руб.
I{рели,горская задоJl)I(енность на I(онец года
2 742 526,2З руб.
Увсли.lеtt ие на 46,57оk

8 Измеttеltия леби,гоllсttой задол)кеIJI,1осl,и в рtlзрезе
посl,уплен ий ( вы пла,г), I Il)едуомоl,реl t ll ых Гlланом
относlIтельl lo предыllуtt(его отtIетtlого года (в
rlроцентах)
При.tины образоваttия дебитоlэской залоJI)кенносl,и,
нереальной I( взысканию

,IJеб итi,lllсr<аяI задол)кеlj Hoc,I,b на начало гола
60 509 604,78 руб.
fl,ебиторсr<аяя задолх(енность на конец года
54 l 30 35б,8 l руб.
Умеrtьшение rra 10,50%

9 Изменение балаl tсовой (clcTaTo.I ной) стоимости
не(lи гtансовых аI(тиI]ов оl,tlосительно пl]едыдущего
о,I,tlетного гола (в процеtl'гах)

|7,20l12,80

l0 Высr,авленltые,гребоваtrl.rя в t]озмсltlеlrие ущерба по
t|елостаtlаl\4 и хищеIl ия м м атериаJ] ы Iых цен гtос,l,ей,

деI{е)I(l]ых средсl,в, а ,I,aK)I{e о,|, IIорчи материальIlых
ценносr,ей (обшая сумма)

ll l,{оходы, llоJlученные от оказаtlия платных услуг
(вы по.ltнеtlия работ,):

Общая сумма лоходов

24 з44 875,27

28 210 564.60
|2 Сrзедеtl ия об 14clloJl lleI.I и и госуларс,гl]еt{Ilого заданI4rI Сr,у/tен,r,ы ВО - 258 чел., СПО - 428 чел.

lз I{еtлы на IlлатIlые усJlуги (работы), оказывае]\4ые

потребителям (в диrlамиlсе в ,l,еtlение oTtIeTнol,o
перио/tа):

И,I,t,lгtl:

o1'I,I оси,гел ь н о п}]едыду ll]e го отtiе,гно го гола ( в

rlpouertTax)

-lý ?

Сумма (r,ыс. руб.)

1 17 ,l0уо

\4 Ко.ltи.lество потllеби,l,е.ltей, Bclct tозtьзовавпt1,1хся

усJlугами (1lабоr,ам и) ytlре)I(дсliия :

I] l,ом tlljсле:

Ilла,1,I lым и 7ц.гtя lttlr,ребиr,е:Iей

l467

78l
|5 [(ол и.tесr,во )I(аJlоб по,гребителей :

гlрt4Itятые меры по результа,I,ам рtlссмотреI,1ия rt<а"ltоб

lб Суммы постуtrлений (с у.rе,гом возвратов) в разрезе
lrосr,уплегrий, предусмотреI ttlых Планопл

lL;ttrttoBыe

пoO],ylIJle_I I14rl

(t,t,tc. руб,)

Кассовые
tIOстуIIле-I lиrI

(гыс. руб.)

[1.1tановые

посгуlIJlе-ния
(гыс. руб.)

Кассовые посlупле-
ния

(тыс. руб.)

2020 l, 2020 г 2021 г 202l r
ос,l-а,гоl( сl)елс,гв lIa tlaLIilлo гоllа (l8 1З,86 68 1 з.86 4зз9,72 4зз9,72
осlбсr,вегtl t ые средс,гва 2| 728,85 2l 420,30 28 зз2,98 28 2l0,56
эубсидии на выполнение гос.задагtий l 09 790,70 l09 790,70 l 18 044,00 l l 8 044,00

эубсидии }la иIlые rцели (стипедия, питание) l0 з00.00 l 0 з00,00 l з 990,00 lз 990,00
Иr,ого



l7 Суммы l]ыtlлат (с y,reToM BoccTalloBJleHHыx кассоt}ых
выплат) в l)азрезс выпJIа,г, lIредусмотренных [l,rIaHoM

гlлаtlовые

I]ыпJIiu,ы

(r,ыс. пчб.')

I(ассовые

l]ыпJlаlы
(,r,ыс. пчб,)

llлановые
выплаты

(r,ыс. руб.)

кассовые выllлагы
(гыс. руб.)

2020 l, 2020 r, 202l г 2021 г

2l\ Зарабо,гная плата 77 б9ti,80 77 698.80 79 755.20 79 755,20

2l2 ГIрочие выпJlаl,ы 4,20 4,20 з,90 3,90

2lз IIа.tl.tсления lla опJIату труда 20 7l6,40 20,7l6,40 22 40,|,45 22 40"|,45

2|4 I Ipo.t l.te I IесоциаJl ь н ые вы пJIа,г1,1 пеl]соналч l 028,20 l 028,20 2 l2з,56 2 12з,56

22l ус:tчги свrlзи 636,[J0 636,80 б08,66 558,66

222 Граllспорr,t tые усJIуги ll0,4l l 10,4l

22з Коммуtlальttые усJlугLl ltt з4ti,20 14 l08.20 20 606,33 l7 797,90
aa,1 Apett,rlt tая IlJlа,га за Ilojl ьзоваI I ис и муlllес,гвом 0,70 0,70

225 Ус",lу1,1,t I Io содер)I(ан и to иi\,lущссl,ва 4 lз4,25 з 8з4,25 ,7 
856,29 6 lз5.58

226 Гlрочtае усJlуги 2 42з,5з 2 42з,5з 3 044,66 з 044,56

227 _.TpaxoBaI.114e 4,30 4,30 5,59 ýýа

265 l Iособия I1o соц.помоl.llи бывшим 1эаботниt<апл l {J l,tJti l ti l,tl8

266 I-1особия по соtI.Ilомоlци 65.40 65,40 229,24 ))q )l

290 Про.tие расходы l5 з81,44 l5 з8l,44 l з 342,05 I з 342,05

зl0 уве,ltи.rение стоимости ос l з75,50 qg] 75 з ,714,42
з ,714,42

з20 YBeJl и.tение сl,оимости ltематериальIlых активов
з40 Увел l,t.teH ие стоиlчl ост,и МЗ 6 tt l6,40 6 4l6,40 |0,7 1,7,12 |0 217.12

Иr,ого l 48 бзз,42 l43 з l 1,67 l64,70,|.46 159 628,22

Пуб;t и,t ные обязаr-ельс,гва 6 з5 1,4l 6 з5 l"4l

раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учре}кДением

]8 Ба",lаl lсовая (оста,го.t t tая) сто иl\,1 ость и MylIlec,I.Ba,
находящегося у у(ll]е)tдеllия tla праве ог|еративного

уllравлеI Iия:

I]еllви)l(им ого имуtцества

/lви)l(и i\,loI,o имущества

lla 1,1atlaJlo оl-tlе,г[Iоl,о года,
тыс. руб.

4716| 5,97l42з87 4,70
41888,26lз246,|2

на конец отtIетного года, тыс.

руб"

4,77615,97l41449з,з7
46420,52l4155,88

l9 Балаtlсо вая (оста,го ч ная ) cTol.l ]\4 ость и мушiсства,
t-IахоляIllегося у учре)ItдеrIия Ila праве оIlеративllого

управления и перелаIItiоI,о в ареIIлу:

I.{елtsl])l(имоI,о и]\,lуLцества

ЛВи)Itи l\,1ОГО ИIvIyulecTBa

l9,7 6,79l1678,47

0

l976,79l1678,47
0

20 Ба.ltа t t совая (ос,гато.l ная) сто t{ м ос.гь и мущества,
Ilахоляttlегося у уtIре)I(дсния l{a праве опера,гивного

управJlеtl ия и t Iepe/lal I tlo1,o в безвtlзп,tезлt toe
IlOJlb_]O l]a I |}i с:

нелl]и)Itи м ого иMyIllcc,I,I]tl

/lt]и)I{и l\,I o1,o и муlllес,гt]а
2l ОбrlLая плоltlаль злаt t t-t й, cotlpylttet t и й. об.ьсr<тоtl

I iеЗаВСРtl]еI l I |ОГО С'ГРОИТеJI l,С'ГВа, НаХ()ДЯ lllИХСri У
yLlpe)l{lleH ия:

l]a гIраве оIlератI.1l]lIого уIIравлеIll.iя (кв. пл);

Ila пl)аве оilератLll]Ilого уIlравлениrl 1,1 гlс-реlltltlIlого в

ареl{лу (кв. м);

на праве оперативIlоl,о упраl]ления и I1ереrlа[IIIого в

безвозплездгtое llользова}{ие (r<B. м)

l66|2 166l2

l6612

42,2

|66l2

42,2

22 Ko.пtr.tecTBo объекr,ов I,Iедви)l(им()го имуIлес.I.в;l,
l|ахо/lrlщегося у учрех{леllия на праве опера.гивlIого

управ.;Iеlrия (е71.)

8 8

2з Об щая llло ща/{ь об,ьекl,о в t] ellв и}I(и м о го и муIцсства,
славаемых уtlре)I(лснием в ареrIду (кв. м)

42,2 42,2

24 Обr,ем средств, I lоJlуtlеIt н ы х от распоря)t(еt]ия
и м ytllecT,l]o l\4, ll аходя цl и N,l ся у ytl pe}I(/let| }.l rl I,1 а п I)aBe
огlеративrIого упраI]JIеtlия (r,ыс. руб.)

0 0



25 Балаt lсовая (остаточ rlая) cTot i м ость tiедви)I(l4 мого
и N,lуl,цестI]а, п р и об рете il L| о I,o 1rt1 р 

g),,oaН ие1\4 зi1 ctl ет:

средств, выделеI tI,1 ых Росплсlрречt}lлотом

учрежлению lla указанные Itели (общая сумма в

тыс. руб.)

лоходов, полученriых о1, llJIатных услуг и иной
приIjосяц(еЙ /1оход дсятельIIости (обrчая cyМi\,la в

тыс, руб.)

415500,82l423483,44

2l|5,15lз91,21

47 5500,82l4\4259,25

2|15,15l2з4,12

26 Ба.llаl l со вttя (ocTtrTo.r tl ая ) сто и м oc,I,b оссlбо цен гlого

дв и)I(и м о го и муlцесl,ва, н аходя UlеI,ося у ytl ре)Itде н I,I я

L|а право оперативItоl,о уIlравлеlIия (обrrtая сумма в

тыс. руб,)

68276,91160923,1| 74з43,98/бl871,83


