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1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 
(подразделения).

 

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 
(подразделения). 



 



Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 19 540 885,31 
       из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, 
       всего 33 300 729,38 
       в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным  (автономным) 
учреждением на праве оперативного управления

14 289 508,85 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 5 210 853,46 

1.2.   Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества,
        всего
       в том числе: 5 210 853,46 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 4 415 013,86 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 260 537,17 

II. Финансовые активы, всего -12 185 338,45 
        из них:
2.1.  Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета
2.2.  Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета, всего:
        в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на заработную плату
2.2.2. По выданным авансам на прочие выплаты
2.2.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате 
труда
2.2.4. По выданным авансам на услуги связи
2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.7. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.8. По выданным авансам на прочие услуги, в том числе:
- организация питания

II. Показатели финансового состояния учреждения



-  оплата труда руководителей педагогической практики по 
договорам гражданско-правового характера
- прочие услуги

2.2.9. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.10. По выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.11. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.12. По выданным авансам на приобретение материальных 
запасов, в том числе:
- продукты питания
- медикаменты
- мягкий инвентарь
- прочие расходы

2.2.13. По выданным авансам на прочие расходы, в том числе:

- стипендии
- налог на имущество
- земельный налог
- транспортный налог
- прочие расходы
2.2.14. По выданным авансам на социальное обеспечение, в том 
числе:
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 
письменных принадлежностей
- компенсация на питание
- компенсация на мягкий инвентарь
- личные расходы детям-сиротам
- компенсация выпускникам
- прочие социальные выплаты
2.3.    Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
         в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на заработную плату
2.3.2. По выданным авансам на прочие выплаты
2.3.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате 
труда
2.3.4. По выданным авансам на услуги связи
2.3.5. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.6. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.7. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.8. По выданным авансам на прочие услуги, в том числе:
- организация питания
-  оплата труда руководителей педагогической практики по 
договорам гражданско-правового характера
- прочие услуги



2.3.9. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.10. По выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.11. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.12. По выданным авансам на приобретение материальных 
запасов, в том числе:
- продукты питания
- медикаменты
- мягкий инвентарь
- прочие расходы

2.3.13. По выданным авансам на прочие расходы, в том числе:

- стипендии
- налог на имущество
- земельный налог
- транспортный налог
- прочие расходы
2.3.14. По выданным авансам на социальное обеспечение, в том 
числе:
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 
письменных принадлежностей
- компенсация на питание
- компенсация на мягкий инвентарь
- личные расходы детям-сиротам
- компенсация выпускникам
- прочие социальные выплаты
III. Обязательства, всего -121 432,23 
        из них:
3.1.  Просроченная кредиторская задолженность

3.2.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и под-
рядчиками за счет средств бюджета, всего:

         в том числе:
3.2.1. По заработной плате
3.2.2. По прочим выплатам
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.4. По оплате услуг связи
3.2.5. По оплате транспортных услуг
3.2.6. По оплате коммунальных услуг
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.8. По оплате прочих услуг, в том числе:
- организация питания
-  оплата труда руководителей педагогической практики по 
договорам гражданско-правового характера
- прочие услуги
3.2.9. По приобретению основных средств
3.2.10. По приобретению нематериальных активов
3.2.11. По приобретению непроизведенных активов



3.2.12. По приобретению материальных запасов, в том числе:
- продукты питания
- медикаменты
- мягкий инвентарь
- прочие расходы
3.2.13. По оплате прочих расходов, в том числе:
- стипендии
- налог на имущество
- земельный налог
- транспортный налог
- прочие расходы
3.3.14. По социальному обеспечению, в том числе:
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 
письменных принадлежностей
- компенсация на питание
- компенсация на мягкий инвентарь
- личные расходы детям-сиротам
- компенсация выпускникам
- прочие социальные выплаты
3.2.15. По платежам в бюджет
3.2.16. По прочим расчетам с кредиторами
3.3.     Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
под-рядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
          в том числе:
3.3.1. По заработной плате
3.3.2. По прочим выплатам
3.3.3. По начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.4. По оплате услуг связи
3.3.5. По оплате транспортных услуг
3.3.6. По оплате коммунальных услуг
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.8. По оплате прочих услуг, в том числе:
- организация питания
-  оплата труда руководителей педагогической практики по 
договорам гражданско-правового характера
- прочие услуги
3.3.9. По приобретению основных средств
3.3.10. По приобретению нематериальных активов
3.3.11. По приобретению непроизведенных активов
3.3.12. По приобретению материальных запасов, в том числе:
- продукты питания
- медикаменты
- мягкий инвентарь
- прочие расходы
3.3.13. По оплате прочих расходов, в том числе:
- стипендии
- налог на имущество
- земельный налог
- транспортный налог



- прочие расходы
3.3.14. По социальному обеспечению, в том числе:
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 
письменных принадлежностей
- компенсация на питание
- компенсация на мягкий инвентарь
- личные расходы детям-сиротам
- компенсация выпускникам
- прочие социальные выплаты
3.3.15. По платежам в бюджет
3.3.16. По прочим расчетам с кредиторами



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
министерстве 

финансов 
области и 

финансовых 
органах

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

527 622,17 527 622,17

   в том числе:
за счет бюджетных 
ассигнований 394 445,68 394 445,68

за счет средств от иной 
приносящей доход 
деятельности

133 176,49 133 176,49

Поступления, всего: 34 873 915,00 34 873 915,00

        в том числе:

Субсидии на выполнение 
государственного задания 27 688 400,00 27 688 400,00

Субсидии на иные цели 5 682 200,00 5 682 200,00

Бюджетные инвестиции

Поступления 
государственным 
бюджетным (автономным) 
учреждением  
(подразделением) на 
оказание услуг (выполнения 
работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

         в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

1 503 315,00 1 503 315,00

      в том числе: 
Поступления от реализации 
ценных бумаг

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Очередной финансовый год Плановый период

Всего

в том числе



Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

      в том числе: 
за счет бюджетных 
ассигнований

за счет средств от иной 
приносящей доход 
деятельности

Выплаты за счет средств 
бюджета, всего: 33 765 045,68 33 765 045,68

      в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего

21 903 045,68 21 903 045,68

         из них:
Заработная плата 16 519 200,00 16 519 200,00

Прочие выплаты 700,00 700,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда 5 383 145,68 5 383 145,68

Оплата работ, услуг, всего 5 629 000,00 5 629 000,00

         из них:
Услуги связи 99 300,00 99 300,00

Транспортные услуги

Коммунальные услуги 5 496 900,00 5 496 900,00

Арендная плата за 
пользование имуществом

Работы, услуги по 
содержанию имущества 9 900,00 9 900,00

Прочие работы, услуги 22 900,00 22 900,00

- организация питания

-  оплата труда 
руководителей 
педагогической практики по 
договорам гражданско-
правового характера

- прочие услуги 22 900,00 22 900,00

Социальное обеспечение, 
всего 483 600,00 483 600,00

        из них:
Пособия по социальной 
помощи населению 483 600,00 483 600,00

- ежегодное денежное 
пособие на приобретение 
литературы и письменных 
принадлежностей

73 800,00 73 800,00



- компенсация на питание
- компенсация на мягкий 
инвентарь
- личные расходы детям-
сиротам

- компенсация выпускникам 409 800,00 409 800,00

- прочие социальные 
выплаты
Прочие расходы, в том 
числе: 2 507 900,00 2 507 900,00

- стипендии 1 967 100,00 1 967 100,00

- налог на имущество 340 400,00 340 400,00

- земельный налог 167 600,00 167 600,00

- транспортный налог 32 200,00 32 200,00

- прочие расходы 600,00 600,00

Поступление нефинансовых 
активов, всего 3 241 500,00 3 241 500,00

        из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов
Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов 3 241 500,00 3 241 500,00

- продукты питания 2 699 100,00 2 699 100,00

- медикаменты 21 600,00 21 600,00

- мягкий инвентарь 510 800,00 510 800,00

- прочие расходы 10 000,00 10 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего
        из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в 
капитале

Увеличение стоимости 
акций и иных форм участия 
в капитале

Справочно:

Объем публичных 
обязательств, всего



Погашение кредиторской 
задолженности за 
отчетный год и 
предыдущие годы  всего:
       в том числе:
Работы, услуги по 
содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
материальных запасов

За счет федеральных 
средств

      из них:
-капитальный ремонт 
зданий за счет средств 
резервного фонда 
Президента РФ
-стипендия Президента РФ и 
Правительства РФ (текущие 
поступления)

-стипендия Президента РФ и 
Правительства РФ (за счет 
остатков прошлых лет)

-реализация проекта 
модернизации региональной 
системы общего 
образования 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
образования» на 2011-2015 
годы, в части 
осуществления мер, 
направленных на разработку 
и внедрение программ 
модернизации систем 
профессионального 
образования, за счет 
федеральных средств

-финансовое обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому 
обустройству лиц, 
вынужденно покинувших 
территорию Украины и 
находящихся в пунктах 
временного размещения



Государственные 
программы: 
(наименование 
программы)     

Выплаты за счет доходов, 
полученных от платной и 
иной приносящей доход 
деятельности, всего:

1 636 491,49 1 636 491,49

      в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего

989 116,00 989 116,00

         из них:
Заработная плата 757 386,00 757 386,00

Прочие выплаты 3 000,00 3 000,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда 228 730,00 228 730,00

Оплата работ, услуг, всего 307 963,00 307 963,00
         из них:

Услуги связи 28 656,00 28 656,00

Транспортные услуги 9 000,00 9 000,00

Коммунальные услуги 59 507,00 59 507,00

Арендная плата за 
пользование имуществом

Работы, услуги по 
содержанию имущества 40 000,00 40 000,00

Прочие работы, услуги 170 800,00 170 800,00

- организация питания

-  оплата труда 
руководителей 
педагогической практики по 
договорам гражданско-
правового характера

- прочие услуги 170 800,00 170 800,00
Социальное обеспечение, 
всего
        из них:
Пособия по социальной 
помощи населению
- ежегодное денежное 
пособие на приобретение 
литературы и письменных 
принадлежностей
- компенсация на питание
- компенсация на мягкий 
инвентарь
- личные расходы детям-
сиротам



- компенсация выпускникам

- прочие социальные 
выплаты
Прочие расходов, в том 
числе:

36 700,00 36 700,00

- стипендии

- налог на имущество

- земельный налог

- транспортный налог

- прочие расходы 36 700,00 36 700,00

Поступление нефинансовых 
активов, всего 302 712,49 302 712,49

        из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 102 000,00 102 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов
Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов 200 712,49 200 712,49

- продукты питания

- медикаменты

- мягкий инвентарь

- прочие расходы 200 712,49 200 712,49

Поступление финансовых 
активов, всего
        из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в 
капитале
Увеличение стоимости 
акций и иных форм участия 
в капитале

Главный бухгалтер 
государственного 
бюджетного 
(автономного) 
учреждения 
(подразделения) (подпись)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Кильпякова Т.А.
(расшифровка подписи)

Кильпякова Т.А.



Телефон 88455232580
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