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I. Раздел 

 

    1.  Цели  деятельности  Учреждения  в  соответствии  с  федеральными  и региональными  законами,  иными  нормативными  

правовыми  актами  и уставом 

учреждения. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом: 

 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; 

2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием; 

3)  формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности; 

4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

 

    2.  Виды  деятельности  учреждения,  относящиеся  к  его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения: 

 

- Организация групп кратковременного пребывания по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 

- реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; 

 

-  реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих ; 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования и образовательных программ 

среднего общего образования; 

- осуществление подготовки, профессиональной  переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки по 

профилю основных образовательных программ Учреждения; 

 

 - организация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций; 

- организация деятельности Регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия» Астраханской области»; 

- организация деятельности специализированного центра компетенций  «Ворлдскиллс Россия» Астраханской области» 

   



  

    3.  Перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии с уставом к основным   видам   деятельности   учреждения,  предоставление  

которых  для физических и юридических лиц осуществляется за плату. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

1 Подготовка к поступлению в ссуз 

2 Подготовка к поступлению в ссуз 

3 Подготовка к поступлению в ссуз 

4 Обучение на очном отделении по профессии «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

5 Обучение на заочном отделении по профессии «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

6 Обучение на заочном отделении по профессии ... «Право и организация социального обеспечения» 

7 Обучение на заочном отделении по профессии «Технология продукции общественного питания» 

8 Обучение на очном отделении по профессии «Гостиничный сервис» 

9 Обучение на очном отделении по профессии «Сварочное производство» 

10 Обучение на очном отделении по профессии «Рациональное использование природохозяйственных комплексов » 

11 Обучение на очном отделении по профессии «Технология продукции общественного питания» 

12 Обучение на очном отделении по профессии «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

13 Обучение на очном отделении по профессии «Дизайн» 

14 Обучение на очном отделении по профессии «Страховое дело» 

15 Обучение на очном отделении по профессии «Право и организация социального обеспечения» 

16 Обучение на очном отделении по профессии «Бурение нефтяных и газовых месторождений» 

17 Обучение на очном отделении по профессии «Прикладная информатика» 

18 Обучение на очном отделении по профессии «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

19 Обучение на очном отделении по профессии «Автоматизация технологических процессов и производств» 

20 Обучение на очном отделении по профессии «Программирование в компьютерных системах» 

21 Обучение на очном отделении по профессии «Информационные системы» 

22 Обучение на очном отделении по профессии «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

23 Обучение на заочном отделении по профессии «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 

24 Обучение на заочном отделении по профессии «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

25 Володарский филиал по профессиям: «Право и организация социального обеспечения»; «Гостиничный сервис»; «Финансы (по отраслям)»; «Страховое дело (по 

отраслям). 

26 Красноярский филиал по профессиям: «Право и организация социального обеспечения»; «Финансы (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям).. 

27 Лиманский филиал по профессиям: «Гостиничный сервис»; «Право и организация социального обеспечения»; «Финансы (по отраслям)».  



28 Харабалинский филиал по профессиям: «Страховое      дело      (по отраслям)»; 

 «Гостиничный сервис»; «Финасы (по отраслям)»; «Право и организация социального обеспечения». 

29 Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Сварочное производство» 

30 Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

31 Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Право и организация социального обеспечения» 

32 Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Технология продукции общественного питания» 

33 Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Информационные системы» 

34 Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Гостиничный сервис» 

35 Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Товароведение» 

36 Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Экспертиза качества товаров» 

37 Обучение на экстернатном отделении по профессии:,.«Страховое дело (по отраслям)» 

38 Хоздоговорная подготовка по программе «Газосварщик» 

39 Хоздоговорная подготовка по программе «Кондитер» 

40 Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант по анализу газов и пыли» 

41 Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант химического анализа» 

42 Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист технологических компрессоров» 

43 Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист технологических насосов» 

44 Хоздоговорная подготовка по программе «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

45 Хоздоговорная  подготовка  по программе 

 «Оператор товарный» 

46 Хоздоговорная подготовка по программе «Повар» 

47 Хоздоговорная подготовка по программе «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ» 

48 Хоздоговорная подготовка по программе «Трубопроводчик судовой» 

49 Хоздоговорная подготовка по программе «Бармен» 

50 Хоздоговорная подготовка по программе «Контролер-кассир» 

51 Хоздоговорная подготовка по программе «Повар детского питания» 

52 Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант - микробиолог» 

53 Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист буровой установки» 

54 Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор технологических установок» 

55 Хоздоговорная подготовка по программе «Официант» 

56 Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

57 Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь по ремонту технологических установок» 



58 Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-ремонтник» 

59 Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-сантехник» 

60 Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-судоремонтник» 

61 Хоздоговорная подготовка по программе «Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ» 

62 Хоздоговорная подготовка по программе «Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю» 

63 Хоздоговорная подготовка по программе «Изготовитель художественных изделий из дерева» 

64 Хоздоговорная  подготовка  по программе 

 «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

65 Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист буровых установок на нефть и газ» 

66 Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор заправочных станций» 

67 Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор копировальных и множительных машин» 

68 Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор по добыче нефти и газа» 

69 Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор по опробованию (испытанию) скважин» 

70 Хоздоговорная подготовка по программе «Оформитель табло, виньеток и альбомов» 

71 Хоздоговорная подготовка по программе «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ» 

72 Хоздоговорная подготовка по программе «Рабочий зеленого хозяйства» 

73 Хоздоговорная подготовка по программе «Резчик по дереву и бересте» 

74 Хоздоговорная подготовка по программе «Столяр строительный» 

75 Хоздоговорная подготовка по программе «Столяр судовой» 

76 Хоздоговорная подготовка по программе «Горничная» 

77 Хоздоговорная подготовка по программе «Штукатур» 

78 Хоздоговорная подготовка по программе «Газорезчик» 

79 Хоздоговорная подготовка по программе «Электрогазосварщик» 

80 Хоздоговорная подготовка по программе «Электрогазосварщик-врезчик» 

81 Хоздоговорная подготовка по программе «Электромонтажник судовой» 

82 Хоздоговорная подготовка по программе «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 

83 Хоздоговорная подготовка по программе «Электросварщие ручной сварки» 

84 Хоздоговорная подготовка по программе «Контролер сварочных работ» 

85 Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор электронно-вычислительных машин» 

86 Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор электронного набора и верстки» 

87 Хоздоговорная подготовка по программе «Продавец непродовольственных товаров» 

88 Хоздоговорная подготовка по программе «Продавец продовольственных товаров» 

89 Хоздоговорная подготовка по программе «Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 

90 Хоздоговорная подготовка по программе «Маляр» 

 
Наименование государственной услуги   

1.  Квартплата                                    

 

 

 

    4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату  составления  плана  68 332 000,62 рублей :  

- закрепленного собственником  имущества  за  Учреждением на праве оперативного управления  68 332 000,62; 



- приобретенного   Учреждением   за   счет   выделенных   бюджетных  средств -  0 рублей; 

- приобретенного  Учреждением  за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0 рублей. 

 

    5. Общая  балансовая  стоимость  движимого  государственного  имущества на  дату  составления  плана – 120 080 824,79 рублей,  в  том  

числе  балансовая  стоимость   особо ценного движимого имущества – 58 692 028,57 рублей. 

 

    6.  Сведения  об  имуществе  Учреждения,  переданном в аренду сторонним организациям. 
№ Наименование 

арендатора 

Реквизиты договора аренды Объект аренды 

Дата № Адрес Мера 

1 ИП 

Мартиросян 

А.О 

21 сентября 2013 г. б/н Российская Федерация, 414041, Астраханская область, 

г. Астрахань, ул. Куликова, д. 42 

Передано: г.Астрахань ул.Куликова 42 

Площадной: 24,5 кв.м. из 6920.3 кв.м. 

2 ООО СПОП 

"Протезист" 

1 января 2005 г. 1/2005 Российская Федерация, 414041, Астраханская область, 

г. Астрахань, ул. Куликова, д. 46а 

Передано: г.Астрахань ул. Куликова 46 а  

Площадной: 127,3 

 кв.м. из 4638.9 кв.м. 

 

 

    7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением. 

 

№, 

п/п 
Наименование ссудодателя 

Реквизиты договора безвозмездного 

пользования 
Объект безвозмездного пользования 

Дата № Адрес Площадь кв.м. 

1 Комитет экономического 

развития района 

Администрации 

муниципального образования 

"Харабалинский район"  

1 февраля 2007 г. 254 Российская Федерация, 416010, 

Астраханская область, г. 

Харабали, ул. Московская, д. 90 

2380.0 

3 Администрация 

муниципального образования 

"Лиманский район" 

1 февраля 2001 г. - Российская Федерация, 

Астраханская область, 

Лиманский р-н, п. Лиман, ул. 

Победы, д. 32 

1198.0 

4 Администрация 

муниципального образования 

"Поселок Володарский" 

1 сентября 2006 г. 7 Российская Федерация, 416170, 

Астраханская область, п. 

Володарский, ул.Чехова, д. 3 

848.0 

5 Администрация МОУ 

Володарского поселкового 

совета 

1 февраля 2007 г. 2 Российская Федерация, 416170, 

Астраханская область, пс. 

Володарский, Суворова,д. 1 

1080.0 

                               

                 

 

 



II. Раздел 
                                                      Таблица 1 

 

Показатели финансового состояния учреждения 

на 1 октября  2016г. 
 

N п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 206 414 846,99 

 из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

всего 

68 332 000,62 

 в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления 

68 332 000,62 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

0 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности 

0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 49 423 354,78 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего 

120 080 824,79 

 в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 58 692 028,57 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 17 436 253,33 



2. Финансовые активы, всего - 175 606 429,03 

 из них:  

2.1. денежные средства учреждения, всего 2 104 397,98 

 в том числе:  

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах 2 104 397,98 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, всего 10 860 212,29 

 в том числе:  

2.2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета 

2 034 250,00 

2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и 

иной приносящей доход деятельности 

8 825 962,29 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств областного бюджета всего: 

30 055,62 

 в том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0 



2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

30 055,62 

 в том числе:  

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи 0 

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги 7 000,00 

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0 

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0 

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 23 055,62 

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 

3. Обязательства, всего 10 218 589,71 

 из них:  

3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 

1 658 500,94 

 в том числе:  

3.1.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 9 525,31 

3.1.2. по оплате услуг связи 23 276,00 



3.1.3. по оплате транспортных услуг 0 

3.1.4. по оплате коммунальных услуг 1 229 584,13 

3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества 57 477,92 

3.1.6. по оплате прочих услуг 309801,58 

3.1.7. по приобретению основных средств 0 

3.1.8. по приобретению нематериальных активов 0 

3.1.9. по приобретению непроизведенных активов 0 

3.1.10. по приобретению материальных запасов 0 

3.1.11. по оплате прочих расходов 28836,00 

3.1.12. по платежам в бюджет 0 

3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами 0 

 в том числе:  

3.2. Просроченная кредиторская задолженность 0 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

619 313,66 

 в том числе:  

3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 0 

3.3.2. по оплате услуг связи 0 

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 616 129,66 



3.3.6. по оплате прочих услуг 1584,00 

3.3.7. по приобретению основных средств 0 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0 

3.3.11. по оплате прочих расходов 1 600,00 

3.3.12. по платежам в бюджет 0 

 в том числе:  

3.4. Просроченная кредиторская задолженность 0 

 

 

 
 

 

 

 

  



Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 

на 2017 год 
 

Наименование 

показателя 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 
Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) задания 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 X 

88 257 200,00 52 321 400,00 10 739 800,00 0 25 196 000,00  

В том числе: доходы от 

собственности 
110 

87600000000000000120 760 000.00 
X X X 760 000,00 X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 

87600000000000000130 74 621 400,00 52 321 400,00 
X X 

22 300 000,00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 

87600000000000000140 136 000,00 

X X X 136 000,00 X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

140 

  

X X X  X 



государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

иные субсидии 

предоставленные из 

бюджета 

150 

87600000000000000180 10 739 800,00 

X 10 739 800,00  X X 

прочие доходы 160 87600000000000000180 2 000 000,00 X X X 2 000 000,00  

доходы от операций с 

активами 
180 X  X X X  X 

         

Выплаты по 

расходам: всего 
200 X 

88 257 200,00 52 321 400,00 10 739 800,00  25 196 000,00  

в том числе на:         

выплаты персоналу 

всего: 
210 

 61 103 100,00 43 313 100,00   17 790 000,00  

из них:         

заработная плата 211 111 46 766 600,00 33 266 600,00   13 500 000,00  

прочие выплаты 212 112 213 000,00    213 000,00  

начисления на выплаты 

по оплате труда 
213 

119 14 123 500,00 10 046 500,00   4 077 000,00  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 

 10 769 600,00  10 569 600,00  200 000,00  

из них:         

Стипендия  340 10  769 600,00  10 569 600,00  200 000,00  

Проездные студентам  321       

Питание  244       



Уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 

 1 360 000,00 1 000 000,00   360 000,00  

из них:         

Налог на землю 231 851 800 000,00 800 000,00     

Налог на имущество 
232 

  

0 

     

Транспортный налог и 

т.д. 
233 

852 435 000,00 200 000,00   235 000,00  

Прочие отчисления (в 

т.ч. пени, штрафы) 
234 

853 125 000,00    125 000,00  

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 

       

В т.ч.          

Прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 

       

В т.ч.         

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 

15 024 500,00 8 008 300,00 170 200,00  6 846 000,00  

Услуги связи 261 244 400 000,00 350 000,00   50 000,00  

Коммунальные услуги 263 244 4 500 000,00 4 000 000,00   500 000,00  

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

264 244 

50 000,00    50 000,00  

Прочие работы, услуги 266 244 10 074 500,00 3 658 300,00 170 200,00  6 246 000,00  



Прочие расходы 267        

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 

300 X 

      

из них: увеличение 

остатков средств 
310 

       

прочие поступления 320        

выбытие финансовых 

активов, всего 
400 

       

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410 

       

прочие выбытия 420        

Остаток средств на 

начало года 
500 X 

      

Остаток средств на 

конец года 
600 X 

      



Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  

на 2018 год 
 

Наименование 

показателя 
К

о
д

 с
тр

о
к
и

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) задания 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 X 

84 972 600,00 52 321 400,00 7 455 200,00 0 25 196 000,00  

В том числе: доходы от 

собственности 
110 

87600000000000000120 760 000,00 
X X X 760 000,00 X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 

87600000000000000130 74 621 400,00 52 321 400,00 
X X 

22 300 000,00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 

87600000000000000140 136 000,00 

X X X 136 000,00 X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

140 

  

X X X  X 



международных 

финансовых 

организаций 

иные субсидии 

предоставленные из 

бюджета 

150 

87600000000000000180 7 455 200,00 

X 7 455 200,00  X X 

прочие доходы 160 87600000000000000180 2 000 000,00 X X X 2 000 000,00  

доходы от операций с 

активами 
180 X  X X X  X 

         

Выплаты по 

расходам: всего 
200 X 

84 972 600,00 52 321 400,00 7 455 200,00  25 196 000,00  

в том числе на:         

выплаты персоналу 

всего: 
210 

 61 103 100,00 43 313 100,00   17 790 000,00  

из них:         

заработная плата 211 111 46 766 600,00 33 266 600,00   13 500 000,00  

прочие выплаты 212 112 213 000,00    213 000,00  

начисления на выплаты 

по оплате труда 
213 

119 14 123 500,00 10 046 500,00   4 077 000,00  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 

 7 485 000,00  7 285 000,00  200 000,00  

из них:         

Стипендия  340 7 485 000,00  7 285 000.00  200 000,00  

Проездные студентам  321       

         



Уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 

 1 360 000,00 1 000 000,00   360 000,00  

из них:         

Налог на землю 231 851 800 000,00 800 000,00     

Налог на имущество 
232 

  

0 

     

Транспортный налог и 

т.д. 
233 

852 435 000,00 200 000,00   235 000,00  

Прочие отчисления (в 

т.ч. пени, штрафы) 
234 

853 125 000,00    125 000,00  

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 

       

В т.ч.          

Прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 

       

В т.ч.         

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 

15 024 500,00 8 008 300,00 170 200,00  6 846 000,00  

Услуги связи 261 244 400 000,00 350 000,00   50 000,00  

Коммунальные услуги 263 244 4 500 000,00 4 000 000,00   500 000,00  

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

264 244 

50 000,00    50 000,00  



Прочие работы, услуги 266 244 10 074 500,00 3 658 300,00 170 200,00  6 246 000,00  

Прочие расходы 267        

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 

300 X 

      

из них: увеличение 

остатков средств 
310 

       

прочие поступления 320        

выбытие финансовых 

активов, всего 
400 

       

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410 

       

прочие выбытия 420        

Остаток средств на 

начало года 
500 X 

      

Остаток средств на 

конец года 
600 X 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 

на 2019 год 
 

Наименование 

показателя 
К

о
д

 с
тр

о
к
и

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) задания 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 X 

84 972 600,00 52 321 400,00 7 455 200,00 0 25 196 000,00  

В том числе: доходы от 

собственности 
110 

87600000000000000120 760 000.00 
X X X 760 000.0 X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 

87600000000000000130 74 621 400,00 52 321 400,00 
X X 

22 300 000,00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 

87600000000000000140 136 000,00 

X X X 136 000,00 X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

140 

  

X X X  X 



международных 

финансовых 

организаций 

иные субсидии 

предоставленные из 

бюджета 

150 

87600000000000000180 7 455 000,00 

X 7 455 000,00  X X 

прочие доходы 160 87600000000000000180 2 000 000,00 X X X 2 000 000,00  

доходы от операций с 

активами 
180 X  X X X  X 

         

Выплаты по 

расходам: всего 
200 X 

84 972 600,00 52 321 400,00 7 455 200,00  25 196 000,00  

в том числе на:         

выплаты персоналу 

всего: 
210 

 61 103 100,00 43 313 100,00   17 790 000,00  

из них:         

заработная плата 211 111 46 766 600,00 33 266 600,00   13 500 000,00  

прочие выплаты 212 112 213 000,00    213 000,00  

начисления на выплаты 

по оплате труда 
213 

119 14 123 500,00 10 046 500,00   4 077 000,00  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 

 7 485 000,00  7 285 000,00  200 000,00  

из них:         

Стипендия  340 7 485 000,00  7 285 000,00  200 000.0  

Проездные студентам  321       

         



Уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 

 1 360 000,00 1 000 000,00   360 000,00  

из них:         

Налог на землю 231 851 800 000,00 800 000,00     

Налог на имущество 
232 

  

0 

     

Транспортный налог и 

т.д. 
233 

852 435 000,00 200 000,00   235 000,00  

Прочие отчисления (в 

т.ч. пени, штрафы) 
234 

853 125 000,00    125 000,00  

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 

       

В т.ч.          

Прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 

       

В т.ч.         

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 

15 024 500,00 8 008 300,0 170 200,00  6 846 000,00  

Услуги связи 261 244 400 000,00 350 000,00   50 000,00  

Коммунальные услуги 263 244 4 500 000,00 4 000 000,00   500 000,00  

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

264 244 

50 000,00    50 000,00  



Прочие работы, услуги 266 244 10 074 500,00 3 658 300,00 170 200,00  6 246 000,00  

Прочие расходы 267        

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 

300 X 

      

из них: увеличение 

остатков средств 
310 

       

прочие поступления 320        

выбытие финансовых 

активов, всего 
400 

       

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410 

       

прочие выбытия 420        

Остаток средств на 

начало года 
500 X 

      

Остаток средств на 

конец года 
600 X 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.1 

 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг учреждения (подразделения) 

на  2017г и плановый период 2018 и 2019 годы. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) 

всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 20 17 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20 18 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 20 17 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2018 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 20 17г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20 18г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего: 

0001 

 15024500.0 15024500.0 15024500.0 8 178 500,0 8 178 500,0 8 178 500,0 6846000,0 6846000,0 6846000,0 

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 

          

            

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки: 

2001 

 15024500.0 15024500.0 15024500.0 8 178 500,0 8 178 500,0 8 178 500,0 6846000,0 6846000,0 6846000,0 

 



 

 



 


