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1. l{ели деятельнocти }^rpr)кДeния (пoдpaздeлеттия):

рr€rЛизaция oсIIoBньIх пpoфессиoнaлЬньrx oбptr}oBaтелЬнЬIх пpoгpaММ сpеднегo пpoфессиoнaльнoгo oбpa:toB€lния;
pе€lllизaция oснoвнЬIх пpoфессиoнaЛьнЬIх oбpaзoвaтеЛЬньIх ПpoГpaМм нaчaльнoгo пpoфессиoн€rлЬнoго oбpaзoBaния;
oк.lзaние oбpaзoBaтеЛЬньгx yсЛyг paj}личньIМ кaтегopияМ Грaх<дaн, opгariизaцияМ paзЛичньtх фopм сoбственtlocTи.

3. Усrг}ти (raбoтьt), oTIroсяПIиеcя к oснoBнЬIМ видaМ .цеяTелЬнoсти у{pеx(дeнI{JI (подpaзделения), пpедостaвлeш,tе котopЬIх.цЛя

физи.rеских и юpидrfiеокlD( Лиц oоyn{еcтвляется зa плaTу:

1 ) oкaзaние B пpеДелzrх yстaнoBЛеIrнЬIx лицензией нa Пpaвo веДения oбpaзoвaтrЛЬнoй деяTеЛЬнoсти oбpaзoBaтелЬt{Ьtx
yсЛyГ cвepх финaнcиpyемьrx 3a счrт сpедстB oблaсттloгo бюджетa гoсyдapственньrх зaдaний (кoнтpoльньx цифp) пo
пpиеМу oбyншoщихся пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ сpеднегo пpoфеооиoнaльнoгo и нaЧaJIьI{oгo пpoфессиoнaльнoгo
oбpaзoвaния, ПpoгpaММaМ пpoфессиoнaльнoй пoдгoтoBки' пеpепoдгoтoBки и пoBЬIшIении кBzrлификaции кaдpoв;
2) oкaзaние пЛaтньIx дoпoлнитеЛЬньгх oбpaзoвaтrЛьнЬtх yсЛyг, rrе пpедyсМoTpеннЬIх сooтветоTB}.lощиМи
oбpaзoвaтельнЬIМи прoГpaММa|\Ц4 '1фелеparrьньrми Гoсy.цapственltЬIMи oбpaзoBaтеЛЬI{ьIми отal{дapтaМи' в тoМ чиоЛе пo
opгaнизaции пoдгoToBителЬньж oтделений, кypсoB и центpoB дoByзoвскoй пo.цгoToBки;
3) oбуrение Гpa)к.цaн пo.цoпoлнителЬнЬIМ oбpазoBaтеЛьнЬIМ прoгpaмМaМ' в тoм ЧисЛе препoдaBaние специaJIЬIlьтх кypсoв
и пpедМeтoв' изyчение oт.цельнЬrх пpедМетoв свеpx чaсoв и свеpх пpoгрaмМьI пo.цtlннoМy пpедМrry' пpе.цyсMoтpеннoй
yчебнЬIМ плaнoМ;
4) oкaзaние yсJryг pепетитopсTвa' зaнятия с oбrraюЩиМися пo yглyбленнoмy изr{rнию пpеДмеТoв;
5) пpoизвoлсTBo и praЛизaция пpoДyкции(yслyг) oбщrстBенrroгo Питaния в рaMкax yчебнoй и пpoизвoдсTвеннoй
пpaкTики;
6) метoли.tеские yслyги( paзpaбoTкa и paспpoстpaнrние aвтopскиx yчrбньD( пЛaнoB' пpoгp€lММ' метoдических'

дидaкTических инфopМaциoнl{o.спpaBoчньx и Дpyгиx пoсoбий, пpoвеДение }ra бaзе yчpеж.цrния сеМинapoB'

кoнфеpенций);

7) oб1^rение пo пpoгpaМме кoхpaнa тpyлa pyкoвoдителей и специa,'IистoB) (сoглaснo Лицензии);
8) oкaзaние yслyi (BЬIпoЛнениr paбoТ) пo и3гoтoBлениЮ пpo.цyкции пpoизвoдстBеннoгo' техническoгo, yчеб}roГo и

бьtтoвoгo нaзнaчения B хoДе oсyщестBлrния }п{ебнo-пpoизBoдственнoй .цrяTеЛЬнoсти;

9) вьIпoлнeние кoпиpoBaЛЬнЬгx и мнoжительI{ЬtХ paбoт Для oбyчaюЦихся и paбoтникoB rrpex(Дения;



10) opгaнизaция яpМapoк' ayкциoltoв' выстaвoк' кoнфеpенций' cеМинapoв' кyЛьTypнo.мaссoвьD( и дp}тих меpoпpиятий для

.цoсти'(ения yстaBньIх целей 1"rpeх.Цения;
l 1) oкaзaние тpaЕспopтЕьж yслyг в хoде oсyществлeния уrебнo-пpoизвoдственнoй .цеятелЬнoсти;
12)уcлуrи пo изгoтoвлrнию стoляpt{ЬIx и плilтничньпr изДeлпft B пpoцrссе 1^rебнo-пpoизвoдотвеннoй деятeльIroсти;
13) yслyги пo BьIпoлнeнию peМoнflrьж и стpoиTельI{ьD( paбoт в пpoцrссе 1^rебнo.пpoизвoдcтвeннoй дrятелЬнoсти;
1 4) пpелoстaвление ycJI}т пo opг{ш{изaции спopTив}lьD( меpoпpиятий;

15) тopгoвля пoкyпньIми TовapaМи и oбopy.ЦoвaниеM B xoде oсyщeствлeния уreбнo.пpoизвoдотвeннoй деятельнoсти;

l6) вoзмeщение aprндaтoptlМи или сcyдoпoлуraтеляМи пo дoгoBopaМ aprндьI и безвoзмез.цнoгo пoлЬзoBaниJI
экспJryaтaциoнньD(' кoММyнaJIьtIьD( и неoбхoдиМьтх aДминистpaтивнo-хoзяйствeнньD( yсJtyг;
l7) oкaзaние yсJIyг' связaнньD( с пpoжиBaниrМ B oбщежитии paбoтникoв, стyдентoв и лиц, oбyrшoщиxся B }лrpе)кдrнии нa
кypсitх пpoфeccиoнa;rьнoй пo.цгoтoBки пo дoгoвopulМ с центpaМи зaнЯтoсTи нaселrния' a тaк же Пo дoгoвopaм с дpyгиМи
opгalrизaциями;
18) пpелoстaвлеtlие в apендy пoмещений и иIvt}.Iцrствa уtpеж.цения

19) вoзмешениr кoмlvfyl{aльньп<, xoзяйственllьD( и иlIьD( дoпoлниTельньD( yслyг' пprдoстaвляеМьD( свrpх yстшroвлorrньш
нopМ .цля пpo)киBaloщих B oбщежитии и oбуraroщихся }л{pеждения |4 ДpуГ|4x oбpaзoвaтельньгx yrpеждений;
20) изгoтoвление и praJlизaция печaтнoй пpo.цyкции' a тaкхe иньIе yсJryги в сфеpe oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти: вЬIпyск
сoбственньIмv| cИЛa|\Ц|4 сIIециЕIJIизиpoвaнньtх llзДaниi,t, г€tзет и ж}pн.UIoB и т.п.;
2l) лoпoлнительньIе yсJryги' пpeдoсT€lBju{емьte библиoтeкoй нa oонoвaнии Пoлoхения o дoпoлIlиTелЬIlьD( плaтньD( yсл}т€lx
библиoтеки, пprдoстtlвляeМьIх читaтrЛям, yтвеpждёнЕoгo диpектopoм у{pеждеция;
22) cДlasa лoмa и oтхo.цoв .lёpньпс и цBетIIьD( Метaллoв и дpyгиx видoB BTopичнoгo сьIpья, пoлyчrнньD( в pезyльтaте
cIll4caЕИя oснoвньtx сpедств у{pеж.цения.
23) oкaзaние yслyг'связuш{ньtх с puвМещeниеМ лиц, выItyждrнI{o пoкинyвпIиx Tеppитopию Укpaиньl и нulхoдящихоя B
Iryнкте вprl\,{еннoгo ptЦ}I\,rещеI{ия лиц'вЬшyждeннo пoкиЕyвшиx теppитopию УкpaинЬl,сoздallнoМ нa бaзе yчpеждения
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4. Пoкaзaтели финaнсoвoгo coстoяния yчpеrlqдения

инaнсoBЬIе aкTиBЬI' всrгo:

из них:
l . l. oбщaя бaлaнсoвaя стoиМoсть недвижимoгo иМyществa'
3aкpепленнoгo сoбственникoМ иMyщесTвa зa )п{pe)кдениеМ нa пpaве

ия' всегo
в тoМ числе:

l. l. l. СтoимoстЬ недBи)киMoГo иМyществ4 пpиoбpетеннoгo
yчpeждениеМ зa счeт вЬЦеленньlx оoбственникoМ иМyщесTвa

|1|4я

l . l'2. Cтoимoсть не.цвих(иMoГo иМyществa' пpиoбpeтrннoгo

уЧpеждrниеМ зa счeт дoхoдoв' пoлyченнЬlx oт плaтнoй |4 ||ъ1oЙ
нoсящеЙ .цoхo.ц деятеЛьнoсти

l . 1 . 3. oстaтoчн.Ul стoиМoсть }lедвижиМoгo иМyЩeствa' зaкpеплеllнoгo
сoбственникoМ иМyщrстBa зa r{pеждrниеМ нa пpaве oпеpaTивнoгo

l.2. oбщaя бaлaнсoвaя стoиМoсTЬ ДBи)I(иМoГo иМ
B ToМ числе:

l.2.l' стoимoсTь oсoбo цrннoГo ДBижиМoгo иМyщrствa
пpиoбpетeннoгo yчpeждениеМ зa сЧeт BьlделeннЬIx сoбственникoм
имyществa

l.2.2. стoимoсТь дви)киМoгo иМyщrстBaэ пpиoбpетеннoгo
yчpе)кДениeМ зa счrт дoхoдoв' пoлyченньIх оT инoй пpинoсящей
.цoхoд деятельнoсти

1.2.3. oстaтoч}izul стoиМoсть oсoбo ценнoгo двиxиMoгo
всегo

и3 них:

2'|. fleбитopcк.ш зaдoлжrннoсTЬ пo дoхoдaм' пoлyчeннЬrМ 3a счет
ooЛaстнoгo oюд)кетa

2'2. leбитopcкtul зaдoлженнoсTь пo вьЦaннЬIМ aвaнсaм, пoлyЧrннЬIМ
зa счеT ooлaотнoгo oюджrтa' Bсrгo:

B ТoМ числе:

2.2.|. лo вЬuIaннЬIм aвaнсalll нa

2,2'2. пo вЬulaннЬrМ aBaнсaм нa
2.2.3. t.to вЬlдaнньIМ aBaнсaМ нa кoММунaлЬ}lЬIе

2.2.4' лo вЬuIaI{нЬIМ aвaнсaм нa июи
2.2.5. пo вЬuIaннЬIМ aвaноaм нa п
2.2.6. лo BЬЦaннЬlМ aBal{сaм нa п ие oснoвньtх
2.2'.7. пo вьЦaннЬIМ aвaнсaм rra пpиoбpетениr немaтеpиaлЬньIx
aктивoB

2.2.8. ттo вьIдaннЬIМ aвaнсaM нa приoбpетение непpoизведеннЬIх
aктивoB

2.2.9. пo вьЦaнньIМ aBaнсaм на п зaпaсoB
2.2.|0. лo вьlдaннЬIм aвaнсilм нa пpoчиe paсхoдЬI

2.3. flебитopскaJl зaдoлжен}loстЬ пo BьlдaнньIM aвaнсaм зa cчrт
дoxo.цoB' пoлyченнЬIx oт плaтнoй и инoй пpинoсяЩей дoхoд
.цеяTелЬнoсти' всегo:

B тoм ЧисЛr:
2.3.l' пo BЬuIaItньIМ aвaнсaМ нa

660 t94 8s9,65

601 l2s 084.68

599 056 455'2з

2 068 629,45

tzr 446 487.98

5231'7 407

l9 435 260,85

9 934 583,80

з 7з5 099,75
449 92t,20

419 832,59

406 22з'з|

3 242,13
l0 000,00

361 .15

30  088 .61

2.3.2' пo вьЦaI{ньIМ aвaнсaМ нa
9 t9t,54



2.3 .3. пo вьuIaннЬIМ aвaнсulм нa кoММ

2.3'4. пo вьuIaннЬIм aвaнсaM нa и пo сoдr lцестBa

2.3 ,5, rlo вьuIaнньIM aвaнсaМ нa п
2.3.6' лo вьuIaннЬIM aвaнсaм нa oс}toвнЬж

2.З.'7 . llo вьЦaнньIм aвaнсaM нa пpиoбprтениr неМaTеpиaЛьньж
aкTивoв

2.3.8. пo вьIдaннЬIм aвaнсaM нa пpиoбpетениr неПрoи3веДенньгх
aктивoв

2.З.9. пo BЬL.цaннЬIМ aвaнсaМ нa Ьн зaпaсoв

2.3.10. пo BьЦaннЬIМ aвaнсaМ нa

[II. oбязaтельствa' всегo
из них:

зa'цoл)кеннoстЬ

3.2. Кpелитopскaя зaДoл)ltенl]oсть пo paсчетaм с пoсTaвщикaМи и
чикaMи зa счеT oблaстнoгo

в тoМ числс:
3.2. 1 . пo нaчислеt{иям нa BЬIплaтЬI пo oПЛaтr ,Дa

З.2'2. пo oплaтe vсЛvГ связи
3.2.3. пo oпЛaте
З.2'4. лo oплaтe кoММyнaлЬньж
З.2'5. лo oплaте
3.2'6. пo oплaте пDoчих
.5 . . / . . l  '  Пo т1 ! lи lо осl loвньlх

3 .2 .8 .  пo  п tlию неМaтеDиiLпьньIх aктиBoв

3 '2 .9 ,  лo t{ию непpoизведrннЬIx aктивoв
3 .2 .10 .  пo  п и&TЬI{ЬIх зaпaсoв

3.2.1 1.  пo oпЛaте oдoв
3.2'12. лo плaте)кaМ в бюджrт
3 .2 .13 .  пo  п
3.3. Кpедитopскaя зaдoлrкeннoстЬ пo paсчет.lм с пoстaBщикaми и
пoдpяДчикaМи зa счетдoxо.цoв, пoлyченнЬrх oт плaтнoй ииtloЙ

нoсяrцей дoxo.ц деятельltoсти' всrгo:
B тoМ числе:

3.З ' 1. пo нaЧисленияМ нa вьIПлaTЬI пo oплaте

3.З .2. лo oплaте cBяз14

3.3.3. пo oплaтr
3.3.4. пo oплaте кoММyнaJIЬнЬIх

3.3.5. пo oплaте ию иМ
3.3.6. пo oплaте пDoчих
3.3.7.  пo ию oснoвньrх
3 .3 .8 .  пo ию нrМ Ьrx aктиBoв

] . 3 .9 .  пo нию }l нньж aктивoв

3 .3 . l 0 .  пo иIo Ma ЬнЬж зaпaсoв

3 .З. 1 1 . пo oпЛaте пpoчиx paсхoдoв

3.3.12. пo плaтeжaМ в бюджет

жaI{ию

8 288,71

1 74з

5 745.00

5' ,745

l  681 876.59

3 000.00
10 200,00

162 |'79'з6
62 204.24
з,I 506'20
I I  166,00

1 |02 5з,1 '0з

Haименoвaние пoказaтrля

3.3.1З. пo пDoчиM DaсчетaM с

294 543.',76




