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Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.1. Образовательная деятельность по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образоваш 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
1.2.2. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образован! 
программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих базе основного общего образования;
1.2.3. реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- програму 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,должностям, служащих;
1.2.4. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
1.2.5. Лицензия серии 43 №80 от 11.09.2013г.; Свидетельство о аккредитации №1107 от 06.11.2013г., Устав от 
26.12.2015г.
1.2.6. Перечень филиалов: г. Луза
1.2.7. Для автономного учреждения -  состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен, 
отчеств)

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется ЗЯ ПЛЯТу'.
1.3.1. Предоставление жилищно-коммунальных услуг

1.3.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального о б р а з о м  
специальностям, указанным в лицензии, с полным возмещением затрат на обучение;
1.3.3. Предоставление транспортных услуг;
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1.3.4. Предоставление услуг по общестроительному ремонту зданий и помещений, бытовых изделий и предмете 
личного пользования;
1.3.5. Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и иных матери;
1.3.6. Производство собственной продукции в учебных мастерских и реализация данной проду кции:
1.3.7. Предоставление жилищно-коммунальных услуг.

Показатели финансового состояния государственного 
учреждения 

на 31.12.2017 г.

Наименование показателя Сумма, р

I. Нефинансовые активы, всего 113 781 264.01
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 91 763 308.26
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

91 763 308226

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 33 131 934,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 22 017^55."5
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 17 058 790.62
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 206 344.18
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства в кассе 72 801,73
2.1.3. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты 68 678.72
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного 
бюджета, всего:
в том числе: 4 123,01
по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
по выданным авансам по прочим выплатам
по выданным авансам по услугам связи
по выданным авансам по транспортным услугам
по выданным авансам по коммунальным услугам
по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом
по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества
по выданным авансам по прочим работам, услугам
по выданным авансам по приобретен™  основных средств
по выданным авансам по приобретению нематериальных активов
по выданным авансам по приобретению непроизводственных активов
по выданным авансам по приобретению материальных запасов
по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению
по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора 
государственного управления
по выданным авансам по оплате прочих расходов

2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полущенных от плг"ной 
и иной приносящей доход деятельности, всего: *

в том числе:

по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда



по выданным авансам по прочим выплатам
по выданным авансам по услугам связи
по выданным авансам по транспортным услугам
по выданным авансам по коммунальным услугам
по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом
по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества
по выданным авансам по прочим работам, услугам
по выданным авансам по приобретению по содержанию имущества
по выданным авансам по приобретению нематериальных активов
по выданным авансам по приобретению непроизводственных активов 1 905 040.10
по выданным авансам по приобретению материальных запасов
по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению 650 619,77
по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора 
государственного управления

355,00

по выданным авансам по оплате прочих расходов 690 614.37
111. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность 283 146.33
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет среде в 
областного бюджета, всего:

50 176Д6

27 793,27
3.3.1. по оплате труда 4 250,00
3.3.2. по оплате коммунальных услуг 198 085.00
3.3.3. по оплате прочих услуг 6 758.05
3.3.4. по приобретению нематериальных активов 2 905,68
3.3.5. по приобретению материальных запасов 832,37
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по оплате труда
по прочим выплатам
по начислениям на выплаты
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 3 020,00
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
при приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
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1
Показатели по поступлениям и выплатам  

на 31.12.2017 год
2017 год__________________

Наименование показателя Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.0

в том числе:

Код по
бюджета
ой
классифи
кации

субсидия на 
Финансовое

субсидии, 
предоставляв 
мые в
соответствии 
с абзацем субсидии на средства

поступле 
оказания 

(выполнен! 
не штатной 
от иной при 
доход деян

строки Российск ВСего обеспечение вторым осуществлен!! обязательней 
ой выполнения пункта 1
Лрпрпяин ' то 1 капитальных медицинскогс Федераци государствен статьи 78.1: v _ вложений страхования и ного задания Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

Всего

2 3 4 5 6 7 8
Поступления от доходов, всего: 

в том числе:
100 62 615 100,00 51 301 100,00 9 659 300,00 1 654 700.00

доходы от собственности 110 000 264 300,00 264 300,00

-(120) Доходы от 
собственности 110 000 264 300,00 264 300,00

доходы от оказания услуг, работ 120 000 52 689 500,00 51 301 100,00 1 388 400.00 
»

-(130) Доходы от оказания 
платных услуг 120 000 52 689 500,00 51 301 100,00 1 388 - : : . : :

Доходы от шрафов, пений, иных 
сумм принудительного изъятия 130

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 000 9 659 300,00 9 659 300,00

-(180) Прочие доходы 150 000 9 659 300,00 9 659 300,00

прочие доходы 160
доходы от операций с активами 180 000 2 000,00 2 000,00

-(440) Уменьшение 
стоимости материальных 
запасов

180 000
2 000,00 2 000,00 

щ-
Выплаты по расходам, всего: 

в том числе на:
200 63 005 700,00 51 301 100,00 9 659 300,00 2 045 300.00

выплаты персоналу, всего: 

из них:
210 34 705 900,00 33 948 200,00 757 700,00

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
в том числе:

211 111 34 705 900,00 33 948 200,00 757 700,00

-(211) Заработная плата 211 111 26 474 100,00 25 974 100,00 500 000,00
-(212) Прочие выплаты 211 112 127 100,00 20 400,00 106 700,00
-(213) Начисления на 
выплаты по оплате труда 211 119 8 104 700,00 7 953 700,00

V 151 000,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего: 
из них:

220 321 10 553 240,00 5 125 440,00 5 427 800,00

-(262) Пособия по 
социальной помощи 
населению

220 321
5 451 800,00 50 000,00 391 800,00
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-в т.н. (1009.1) 
Социальное обеспечение 
детей-сирот в областных 
государственных 
организациях

220 321

2 989 100,00 2 989 100,00

у

'

-в т.ч. (1009.2) Денежная 
компенсация детям- 
сиротам при выпуске из 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

220 321

2 014 100,00 2 014 100,00

-в т.ч. (1009.3) 
Единовременное 
денежное пособие 
детям-сиротам при 
выпуске из организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

220 321

36 600,00 36 600,00

ч

-в т.ч. (1018) расходы на 
приобретение услуг по 
организации питания и 
продуктов питания

220 321

352 000,00 352 000,00
1 /

-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам,
обучающимся за счет 
средств областного 
бюджета по очной 
форме обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, организация 
культурно-массовой

220 321

60 000,00 60 000,00
V

-(290) Прочие расходы 220 340 5 101 440,00 5 065 440,00 36 000,00

-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам,
обучающимся за счет 
средств областного 
бюджета по очной 
форме обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, организация 
культурно-массовой

220 340

5 065 440,00 5 065 440,00

•

-в т.ч. (1311) Социальная 
выплата в виде 
стипендии для лучших 
студентов, обучающихся 
по программам среднего 
профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих по 
приоритетным видам 
деятельности

220 340

36 000,00 36 000,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего: 
из них:

230 851 872 000,00 787 900,00 84 100,00

4290) Прочие расходы 230 851 747 800,00 747 800,00 х/

-(290) Прочие расходы 230 852 44 200,00 40 100,00 4 100,00

-(290) Прочие расходы 230 О
С

 

О
J 30 000,00 - 30 000,00

безвозмездные перечисления
организациям
из них:

240
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прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг), всего: 
из них:

250 831
25 900,00 25 900,00

-(290) Прочие расходы 250 831 25 900,00 25 900,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 
из них:

260 244 16 848 660,00 11 413 660,00 4 231 500,00 1 203 500.С

-(221) Услуги связи 260 244 271 800,00 271 800,00

-(222) Транспортные услуги 260 244 233 600,00 143 600,00 90 000.0)

-в т.ч. (1009.1) 
Социальное обеспечени 
детей-сирот в областны? 
государственных 
организациях

:
260 244

143 600,00 143 600,00 ♦

-(223) Коммунальные услуги 260 244 7 728 700,00 7 600 700,00 128 000.00

-в т.ч. (1001) Оплата 
отопления и 
технологических нужд

260 244
4 795 700,00 4 735 700,00 60 000.00

-в т.ч. (1003) Оплата 
потребления 
электроэнергии

260 244
2 207 100,00 2 167 100,00 40 000.00

-в т.ч. (1004) Оплата 
водоснабжения и 
водоотведения

260 244
725 900,00 697 900,00 V 28 000.00

-(225) Работы, услуги по 
содержанию имущества 260 244 994 600,00 894 600,00

-(226) Прочие работы, услуги 260 244 4 268 660,00 811 460,00 3 290 900,00 166 300.00

-в т.ч. (J 009.1) 
Социальное обеспечение 
детей-сирот в областных 
государственных 
организациях

260 244

1 720 600,00 1 720 600,00

-в т.ч. (1018) расходы на 
приобретение услуг по 
организации питания и 
продуктов питания

260 244

1 570 300,00 1 570 300,00

-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам,
обучающимся за счет 
средств областного 
бюджета по очной 
форме обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, организация 
культурно-массовой

260 244

44 960,00 44 960,00

-(310) Увеличение стоимости 
основных средств 260 244 1 407 500,00 I 031 300,00

и
146 000,00 230 200.00

-в т.ч. (1008) 
Мероприятия, 
проводимые областным 
государственным

260 244
146 000,00 146 000,00

V

-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам,
обучающимся за счет 
средств областного 
бюджета по очной 
форме обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях,и 
оказание материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, организация 
культурно-массовой

260 244

-(340) Увеличение стоимости 
материальных запасов 260 244 943 800,00 03 800,00 651 000,00 _
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<

-в т.ч. (1009.1) 
Социальное обеспечение 
детей-сирот в областных 
государственных 
организациях

260 244

361 000,00 361 000,00
V

-jj т.ч. (1018) расходы на 
приобретение услуг по 
организации питания и 
продуктов питания

260 244

290 000,00 290 000,00

-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам,
обучающимся за счет 
средств областного 
бюджета по очной 
форме обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам,организация 
культурно-массовой

260 244

Поступление финансовых 
активов, всего: 
из них:

300

увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов,
всего:
из них:

400

уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 390 626,07 390 626,07

Остаток средств на конец года 600 26,07 26,07

Таблиц
Показатели но поступлениям и выплатам  

на 31.12.2017 год 
2018 год

Наименование показателя Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Код по 
бюджетной 

Код классифика 
строки ции всего 

Российской 
Федерации

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно
го задания

субсидии, 
предоставляем 
ые в
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществле
ние
капитальны 
х вложений

средства 
обязал ельн 
ого
медицинск
ого
страховани
я

поступлег 
оказания 

(выполнения 
платной осн 

иной принс 
доход деяте

Всего

лия от 
услуг 
работ) 1 
ове и о- 
лсящей 
пьностг

из ни: 
грантл

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего:
в том числе:

100 67 700 300,00 50 010 400,00 16 037 200,00 1 652 700,00

доходы от собственности 110 000 264 300,00 264 300.00
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-(120) Доходы от 
собственности НО 000 264 300,00 264 300,00

доходы от оказания услуг, 
работ 120 000 51 398 800,00 50 010 400,00 1 388 400,00

-(130) Доходы от оказания 
платных услуг 120 000 51 398 800,00 50 010 400,00 1 388 400,00

Доходы от шрафов, пений, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 1

♦

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 000 16 037 200,00 16 037 200,00

-(180) Прочие доходы 150 000 16 037 200,00 16 037 200,00

прочие доходы 160
доходы от операций с 
активами 180

-(440) Уменьшение 
стоимости материальных 
запасов

180

Выплаты по расходам, всего: 

в том числе на:
200 67 700 300,00 50 010 400,00 16 037 200,00 1 652 700,00

выплаты персоналу, всего: 

из них:
210 34 694 500,00 34 212 300,00 482 200,00

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
в том числе:

211 111 34 694 500,00 34 212 300,00 482 200,00

-(211) Заработная плата 211 111 26 140 600,00 25 890 600,00 250 000,00

-(212) Прочие выплаты 211 112 162 700,00 6 000,00 156 700,00

-(213) Начисления на 
выплаты по оплате труда 211 119 8 391 200,00 8 315 700,00 75 500,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего: 
из них:

220 321 16 308 000,00 6 447 900,00 9 860 100,00

-(262) Пособия по 
социальной помощи 
населению

220 321
9 908 100,00 48 000,00 9 860 100,00

-в т.ч. (1009.1) 
Социальное 
обеспечение детей- 
сирот в областных 
государственных 
организациях

220 321

7 047 500,00 7 047 500,00

-в т.ч. (1009.2) 
Денежная
компенсация детям- 
сиротам при выпуске 
из организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

220 321

2 416 900,00 
•

2 416 900,00

-в т.ч. (1009.3) 
Единовременное 
денежное пособие 
детям-сиротам при 
выпуске из 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

220 321

43 700,00 43 700,00

-в т.ч. (1018) расходы 
на приобретение услуг 
по организации 
питания и продуктов 
питания

220 321

352 000,00

..

352 000,00 

.
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-в т.ч. (1303) 
Стипендии студентам, 
обучающимся за счет 
средств областного 
бюджета по очной 
форме обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
•вбразовательных 
организациях, и 
оказание 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, 
организация 
культурно-массовой

220 321

48 000,00 48 000,00

-(290) Прочие расходы 220 340 6 399 900,00 6 399 900,00

-в т.ч. (1303) 
Стипендии студентам, 
обучающимся за счет 
средств областного 
бюджета по очной 
форме обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание 
материальной 
Поддержки 
нуждающимся 
студентам, 
организация 
культурно-массовой

220 340

6 399 900,00 6 399 900,00

-в т.ч. (1311) 
Социальная выплата в 
виде стипендии для 
лучших студентов, 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих по 
приоритетным видам 
деятельности

220 340

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего: 
из них:

230 851 1 026 900,00 889 400,00 137 500,00

-(290) Прочие расходы 230 851 832 800,00 832 800,00

-(290) Прочие расходы 230 852 64 100,00 56 600,00 7 500,00

-(290) Прочие расходы 230 853 130 000,00 130 000,00

безвозмездные перечисления
организациям
из них:

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг), всего: 
из них:

250 831
34 800,00 34 800,00

-(290) Прочие расходы 250 831 34 800,00 34 800,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 
из них:

260 244 15 636 100,00 8 426 000,00 5 177 100,00 033 000,00

-(221) Услуги связи 260 244 338 800,00 300 100,00 38 700,00

-(222) Транспортные 
услуги 260 244 540 000,00 550 000,00 10 000,00

-в т.ч. (1009.1) 
Социальное 
обеспечение детей- 
сирот в областных 
государственных 
организациях

260 244

550 000,00 550 000,00
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-(223) Коммунальные 
услуги 260 244 6 683 800,00 6 455 800,00 228 000,00

-в т.ч. (1001) Оплата 
отопления и 
технологических нуж;

260 244
4 272 100,00 4 162 100,00 110 000,00

-в т.ч. (1003) Оплата 
потребления 
электроэнергии

260 244
1 503 800,00 1 438 800,00 65 000,00

-в т.ч. (1004) Оплата 
водоснабжения и 
водоотведения

260 244
907 900,00 854 900,00 53 000,00

-(225) Работы, услуги по 
содержанию имущества 260 244 711 400,00 551 400,00 160 000,00

-(226) Прочие работы, 
услуги 260 244 4 769 900,00 536 500,00 4 107 100,00 126 300,00

-в т.ч. (Д 009.1) 
Социальное 
обеспечение детей- 
сирот в областных 
государственных 
организациях

260 244

2 037 700,00 2 037 700,00

-в т.ч. (1018) расходы 
на приобретение услуг 
по организации 
питания и продуктов 
питания

260 244

2 069 400,00 2 069 400,00

-в т.ч. (1303) 
Стипендии студентам, 
обучающимся за счет 
средств областного 
бюджета по очной 
форме обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

50 000,00 50 000,00

-(310) Увеличение 
стоимости основных 
средств

260 244
518 000,00 398 000,00 120 000,00

-в т.ч. (1008) 
Мероприятия, 
проводимые 
областным 
государственным

260 244

-в т.ч. (1303) 
Стипендии студентам, 
обучающимся за счет 
средств областного 
бюджета по очной 
форме обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

298 000,00 298 000,00

-(340) Увеличение 
стоимости материальных 
запасов

260 244
1 974 200,00 184 200,00 1 520 000,00 >70 000,00

-в т.ч. (1009.1) 
Социальное 
обеспечение детей- 
сирот в областных 
государственных 
организациях

260 244

120 000,00 120 000,00

1 I
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-в т.ч. (1018) расходы 
на приобретение услуг 
по организации 
питания и продуктов 
питания

260 244

400 000,00 400 000,00

-в т.ч. (1303) 
Стипендии студентам, 
обучающимся за счет 
средств областного 
бюджета по очной 
форме обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

61 200,00 61 200,00

Поступление финансовых 
активов,всего: 
из них:

300

увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов,всего: 
из них:

400

уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500

Остаток средств на конец года 600 26,07 26,07

Показатели по поступлениям и выплатам 
на 31.12.2017 год 

2019 год

Наименование показателя Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой •

Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 
ции
Российской
Федерации

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии,
предоставляем
ые в _
соответствии с суосидии

на
средства 
обязательно
го

78.1государственно Бюджетногого задания

, осуществлепункта 1 статьи uia медицинско
го

кодекса
Российской
Федерации

ние
капитальны„ страховали х вложении

5

поступления о 
оказания >слу 

(выполнения рабо 
платной основе t 

иной приносящей: 
деятельности

Всего из 1 

гра

Поступления от доходов, 
всего:
в том числе:

100 68 680 600,00 50 745 900,00 16 032 000,00 1 902 700,00



-(120) Доходы от 
собственности 110 000 314 300,00 314 300.00

доходы от оказания услуг, 
работ 120 000 52 334 300,00 50 745 900,00 1 588 400,00

-(130) Доходы от 
оказания платных услуг 120 000 52 334 300,00 50 745 900,00 1 588 400.

Доходы от шрафов, пений, 
иных сумм
принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 000
16 032 000,00 16 032 000,00

-(180) Прочие доходы 150 000 16 032 000,00 16 032 000,00 •

прочие доходы 160
доходы от операций с 
активами 180

-(440) Уменьшение 
стоимости
материальных запасов

180

Выплаты по расходам, 
всего:
в том числе на:

200 68 680 600,00 50 745 900,00 16 032 000,00 1 902 700,00

выплаты персоналу, всего: 

из них:
210 34 794 700,00 34 212 300,00 582 400,00

оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 
в том числе:

211 111 34 794 700,00 34 212 300,00 582 400,00

-(211) Заработная плата 211 111 26 240 600,00 25 890 600,00 350 000,00

-(212) Прочие выплаты 211 112 132 700,00 6 000,00 126 700,00

-(213) Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 119
8 421 400,00 8 315 700,00 105 700,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего: 
из них:

220 321 16 666 600,00 6 806 300,00 9 860 300,00

-(262) Пособия по 
социальной помощи 
населению

220 321
9 908 300,00 48 000,00 9 860 300,00

-в т.ч. (1009.1) 
Социальное 
обеспечение детей- 
сирот в областных 
государственных 
организациях

220 321

7 047 500,00 7 047 500,00

-в т.ч. (1009.2) 
Денежная
компенсация детям-
сиротам при
выпуске из
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

220 321

2 416 900,00 2 416 900,00

-в т.ч. (1009.3) 
Единовременное 
денежное пособие 
детям-сиротам при 
выпуске из 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

220 321

43 900,00 43 900,00
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-в т.ч. (1018) расходы 
на приобретение 
услуг по 
организации 
питания и продуктов 
питания

220 321

352 000,00 352 000,00 '

-в т.ч. (1303) 
Стипендии 
студентам, 
обучающимся за 
счет средств 
областного бюджета 
по очной форме 
обучения в 
областных 
государственных 
Арофессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, 
организация 
культурно-массовой

220 321

48 000,00 48 000,00

-(290) Прочие расходы 220 340 6 758 300,00 6 758 300,00

-в т.ч. (1303) 
Стипендии 
студентам, 
обучающимся за 
счет средств 
областного бюджета 
по очной форме 
обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, 
организация 
культурно-массовой

220 340

6 758 300,00 6 758 300,00

-в т.ч. (1311) 
Социальная выплата 
в виде стипендии 
для лучших 
студентов, 
обучающихся по 
программам 
среднего
профессионального 
образования 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 
по приоритетным 
видам деятельности

220 340

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего: 
из них:

230 851 1 047 500,00 889 400,00 158 100,00

-(290) Прочие расходы 230 851 832 800,00 832 800,00

-(290) Прочие расходы 230 852 64 700,00 56 600,00 8 100,00

-(290) Прочие расходы 230 853 150 000,00 150 000,00

безвозмездные 
перечисления организациям 
из них:

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг), 
всего: 
из них:

250 831

34 800,00 34 800,00

I
-(290) Прочие расходы 250 831 14 800,00 4 800,00 1
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расходы на закупку товаров 
работ, услуг, всего: 
из них:

260 244 16 137 000,00 8 803 100.00 6 171 700,00 1 162 200.

-(221) Услуги связи 260 244 340 100,00 300 100,00 40 000,00

-(222) Транспортные 
услуги 260 244 640 000,00 550 000,00 90 000,00

-в т.ч. (1009.1) 
Социальное 
обеспечение детей- 
сирот в областных 
государственных 
организациях

260 244

550 000,00 550 000,00

-(223) Коммунальные 
услуги 260 244 7 040 100,00 6 772 100,00 268 000,00

-в т.ч. (1001) Оплата 
отопления и 
технологических 
нужд

260 244

4 487 100,00 4 357 100,00 130 000,00

-в т.ч. (1003) Оплата 
потребления 
электроэнергии

260 244
1 578 800,00 1 493 800,00 85 000,00

-в т.ч. (1004) Оплата 
водоснабжения и 
водоотведения

260 244
974 200,00 921 200,00 53 000,00

-(225) Работы, услуги по 
содержанию имущества 260 244 711 400,00 551 400,00 160 000,00

-(226) Прочие работы, 
услуги 260 244 4 814 500,00 586 500,00 4 101 700,00 126 300,00

-в т.ч. (1009.1) 
Социальное 
обеспечение детей- 
сирот в областных 
государственных 
организациях

260 244

2 037 700,00 2 037 700,00

-в т.ч. (1018) расходы 
на приобретение 
услуг по 
организации 
питания и продуктов 
питания

260 244

2 064 000,00 2 064 000,00

-в т.ч. (1303) 
Стипендии 
студентам, 
обучающимся за 
счет средств 
областного бюджета 
по очной форме 
обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

100 000,00 100 000,00

-(310) Увеличение 
стоимости основных 
средств

260 244
20 000,00 100 000,00 20 000,00

-в т.ч. (1008) 
Мероприятия, 
проводимые 
областным 
государственным

260 244

.  *
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-в т.ч. (1303) 
Стипендии 
студентам, 
обучающимся за 
счет средств 
областного бюджета 
по очной форме 
обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

300 000,00 300 000,00

-(340) Увеличение 
стоимости
материальных запасов

260 244
2 070 900,00 193 000,00 1 520 000,00 357 900,00

-в т.ч. (1009.1) 
Социальное 
обеспечение детей- 
сирот в областных 
государственных 
организациях

260 244

1 120 000,00 1 120 000,00

-в т.ч. (1018) расходы 
на приобретение 
услуг по 
организации 
питания и продуктов 
питания

260 244

400 000,00 400 000,00

-в т.ч. (1303) 
Стипендии 
студентам, 
обучающимся за 
счет средств 
областного бюджета 
по очной форме 
Обучения в 
областных 
государственных 
профессиональнвх 
образовательных 
организациях, и 
оказание 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

70 000,00 70 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 
из них:

300

увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего: 
из них:

ж-

400

уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500

Остаток средств на конец 
года 600 26,07 26,07

15 из 17



Таолн

Показатели выплат но расходам на закупку товаров, раоот, услуг учреждения

на 31.12.2017 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год 
начала 
заку пки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точ ностью до двух знаков нм
запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствв 
Федеральнь 

законом от 18 1 

2011 г. №223-4
закупках това 

работ, уеду 
отдельными ви 
юридических ;

на 2017 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 
2017 г. 
очеред 

ной 
фпнанс 

о- 
вый 
год

на
2018

г.
1-ый
год
..•

вого

да

на

пл

пе

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

0001 16 184 848,95 15 636 100,00 16 137 000,00 16 848 660,00 15 636 100,00 16 137 000,00

в том числе:

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года

1001

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 2017 16 184 848,95 15 636 100,00 16 137 000,00 16 848 660,00 15 636 100,00 16 137 000,00

Таблс

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 31.12.2017 г.

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб. (с точносты 
двух знаков посте заляг

0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта 031 0,00

Выбытие 040 0,00

средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта 041 0,00

Таблиг

Справочная информация 

на 31.12.2017 г.

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.

1 2
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Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Директор
(наименование должности руководителя) 

20 г.II II

И.о. главного бухгалтера

II н 20 г.
Исполнитель

О.Е. Храмдов

\*&Ц
fell* MJ

(расшифровка подписи

-s.

(подпись)
Е.В. Шутшедова

(подпись) (расшифровка подписи;

Е.В. Шудлецова
(расшифровка подписи)
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