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Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц,не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Министерство образования, науки и молодежи Республики 
К рым

Адрес фактического местонахолгдения государственного учреигдения 
(подразделения) 296500 Республика Крым г.Саки, ул. Заводская , Д-52

Единица измерения показателей: рубли по ОКЕИ

И сполнян^^
Госудй^: 

професДб-ндтрй 
учреждей(^(|’̂ йу1

утвЕ га,.,

о, h  ■ ..

коды

910701001

1149102125963

35414000000

3521Ц8869

383

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
(муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения);

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивщих выдающиеся
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся;
социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры обучающихся.

Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом

^ -’’о^аГоГатеТнТдТятГ^^^^^^^ образовательных программ среднего профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и подготовки специалистов среднего звена) на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования,

- образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и подготовки специалистов среднего звена) на базе среднего (полного) общего образования;
- образовательная деятельность по реализации программ профессионального обучения и подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, слулсащих.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляетсяв том числе за плату:

Услуги:
- организация питания обучающихся,
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки профессии,



■ основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
а базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки профессий
I основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

остям служащих;

-удерж ание детей-сирот и детей, оставившихся без попечения родителей,а также лиц из их числа 

Рэбоггы:
- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (конкурсы, 
концерты, соревнования, выставки)

- Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, 
памятные даты)
- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательекую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и (1)ормирование здорового образа жизни

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на 01,01.201 /г  составляет - 62453554,00 руб , в том числе стоимость 
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 62453554,00;стоимость имущества, приобретенного 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств-0,00 руб ; стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полу'ченных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб,

•

Общая балансовая стоимость движимого государственного(муниципального) имущества на 01.01.2017г. составляет - 9652151,52, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества составляет - 3267685,29

Иная информация по решению органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя.

Численность штатная/фактическая (ед,/чел.) 104.14/86

Таблица I

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

ыа 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наимеповаипе показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 108990,70

2
из них:

недвижимое имущество, всего:
62453,55

3
в том числе: 

остаточнгГя стоимость
37453,96

4 особо ценное движимое имущество, всего: 3267,69

5
В том числе: 
остаточная стоимость

836,89

6 Финансовые активы, всего: -61092,86

7
из них:
денежные средства учреждения, всего

722,77

8
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

722,77

9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0,00

10 иные финансовые инструменты 0,00

11 дебиторская задолженность по доходам 122,34

12 дебиторская задолженность по расходам 9503,65

13 Обязательства, всего: 66,96

14
из них:
долговые обязательства

0,00

15 кредиторская задолженность: 66,96

16
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
0.00



Наименование
показателя

Код по 
I бюджетно I 

й
Код 1классифик( 

строки I ации
IРоссийскоI 

й
|Федерации(

всего

Шоступления от | 
|доходов, всего;

в том числе: 
1ДОХОДЫ от
[собственности 
[доходы от 
|оказания услуг, 
[работ 
[доходы от 
[штрафов, пеней, 
[иных сумм 
[принудительного [ 
[изъятия

[безвозмездные 
[поступления от 
[наднациональны 
[х организаций, 
[правительств 
[иностранных 
[государств, 
[международных 
[финансовых 
[организаций

[иные субсидии,
[ предоставленные |
[из бюджета 

[прочие доходы 
[доходы от 
[операций с 
[активами

110

130

[Выплаты по 
[расходам, всего: [

[в том числе на: 
[выплаты 
[персоналу всего:

[из них:оплата 
(труда и 
[начисление на 
[выплаты по 
[оплате труда 
[фонд оплаты 
труда

[взносы по 
[обязательному 
[социальному 
[страхованию на 
[выплаты по 
[оплате труда 
[работников и 
[иные выплаты 
[работникам 
[^реждекний

200

211

Показат^п по поступлениям^и вь^латам учреждения (подразделения) '

обес„;чения','руб. (с точность., д ,  дзух знаков после оЖ
в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на I 
финансовое субсидии 
обеспечение I ̂Рс^^сставляем

' ые в 
соответствии с 

абзацем

выполнения 
[ государственно 

го задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания | 
[услуг (выполнения работ)! 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

___ _ субсидии на
вторым пункта I осуществление 
1 статьи 78 1 I капитальных
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

вложений

3 1 4 I ,  ,
5 1

X I 39245100,00 I 34977900,00 I 0 00

0,00 0,00

120 130 37977900,00 34977900,00 0,00

0,00 X 0,00

140 X 0,00 0,00

39930784,20 I 34977900,00 

210 I X I 29473700.00 28063000,00

0.00

0,00

29420700,00 I 28040000,00 I 0,00

111 I 22665000,00 I 21600000,00 I о оо

119 I 6755700,00 I 6440000,00 I о.ОО

1267200,00

X

1267200,00

0.00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

средства 
I обязательного I 
I медицинского | 

страхования

всего из них 
гранты

7_______ 8 ~ 9 1г 10

0,00
•I 0,00 3000000,00 I 0,00

X 1 ^ I 0,00 1 X

0,00

0.00 I 3000000,00 I 0,00

0,00

0,00

0.00 3685684.20 I 0,00

0.00 I 1410700,00 I 0,00

0.00 1380700,00 I 0,00

0.00 1065000.00 I 0.00

0.00 315700,00 I 0.00



212 112 53000,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00

оциальные и
1иные выплаты 1 
шаселению, всего |

220 300 2234900,00 967700.00 1 0,00 1267200,00 0,00 0.00 0,00 0,00

|из них; 1 
выплаты 1 
студентам из 1 
числа детей- I 
1 сирот 1

221 321 967700,00 967700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

стипендия_____ 1
уплату налогов, 1

222 340 1267200,00 0,00 0,00 1267200,00 1 0,00 0,00 ~ 0,00 0,00
сборов и иных 1 
платежей, всего |

230 850 823800,00 1 473800,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 0,00

[закупку товаров, 
1работ, услуг,
Iвсего

260 7398384,20 5473400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1924984,20 0 00

3740000,00 3340000.00

закупка таваров,! 
работ.услуг в1 

целях! 
капитального! 

ремонта! 
государственног! 

о имущества| 
Шоступление 
1финансовых 
[активов, всего:
1из них: 
[увеличение 
[остатков средств I 
[прочие 
[поступления 
[Выбытие 
[финансовых 
[активов, всего 
[Из них: 

[уменьшение 
[остатков средств |

[прочие выбытия

[Остаток средств 
[на начало года 
[Остаток средств 
[на конец года

300

310

320

400

410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 400000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 

0,00 

0,00

0,00 

0,00

685684,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Ш  Наи.менование
I  показателя

Таблица 2.

Код
строки

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года;
на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

Год начала, 
закупки

всего на закупки

на 2017 г. 
очнредной 
финансовый 
год

0001 2017

на 2018г. 1-ып 
год планового 
периода

7398384,20

1001

2001

2017

2017

0,00

7398384,20

на 2019г. 2-Ой 
год планового 
периода

0,00

0,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ,услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

на 2017 г. 
очнредной 
финансовый 
год

0,00

на 2018г. I -ый год 
планового периода

0,00

7398384,20

на 2019г. 2-Ой 
год планового 
периода

в соответствии с Федеральнь(м 
законом от 18 июля 2011 года №223 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельнь[ми видами 

юридических лиц"

на 2017 г, 
очнредной 
финансовый 
год

0,00

0,00 7398384,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на 2018г, I 
ый год 
планового 
периода

0,00

0,00

0,00

на 2019г. 
2-Ой год 
ллановог 
о
периода 

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Габлица 3

Сведения о средствах, поступающих до временное распоряжение у.феждеиия (подразделения)

— ___________________________ 2 0 _  г.
(очередной финансовый год)

Наименование показатепя
1 2

Остаток средств на начало гопа 10
Остаток средств на коней roqfi 20

Выбытие
_______30______

40

Сумма (руб , с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

0,00
0,00
0,00
0,00

Справочная информация

Наименование показателя

Объем публичных обязательств, всего:

омочий государственного (муниципального) заказчика в соответств(

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, е

Код строки
2

I‘a6.3ima 4

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

0,00


