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Сведения о деятельности государственного учреждении
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.11 подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и профессионального обучения, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении своего образования

I 2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе среднего общего образования
1.2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалиста среднего шена 
базе основного общего образования
1.2.3 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования
1.2.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе среднего общего образования
1.2.5. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих
1.2.6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.2.7. Деятельность по содержанию детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

- материальное обеспечение детей- сирог и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

- материальное обеспечение детей - сирот при выпуске из учреждения

1.2.8. Материальная поддержка и стипендиальное обеспечение обучающихся учреждения

1 2 9. Обеспечение потребностей учреждения в документах об образовании, квалификации и бланочной документации 

1.2.10. Организация общественного питания для обучающихся учреждения

12 11 Предоставление мест для временного проживания обучающихся в общежитии учреждения, в том числе предоставление услуг по стирке и глажению белья 

1.2.12 Осуществление библиотечного и информационного обслуживания обучающихся и работников учреждения, в том числе в виртуальном режиме 

1.2.13. Организация по договору медицинского обслуживания обучающихся и медицинского освидетельствования работников учреждения 

1 2.14. Создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности учреждения.

1.2.15. Проведение общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования (конференций, семинаров, выставок, конкурсов профессионального 
мастерства), культурно - массовых и физкультурно - спортивных мероприятий
1 2.16. Орг анизация подвоза обучающихся (сотрудников) Учреждения до места проведения практических занятий, общественно - значимых мероприятий в сфере 
профессионального образования, культурно - массовых и физкультурно - спортивных мероприятий 
! 2.17 Содержание и ремонт техники и оборудования учреждения

1.3. Перечень усл>т (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц 
осуществляется за плату:
1.3.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям, указанным в лицензии, с полным 
возмещением затрат на обучение.
1.3.2. Оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами основных образовательных программ среднег о 
профессионального образования, определяющих статус учреждения.
1.3.3. Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур, в том числе предоставление сельхозмашин вместе с экипажем и оператором.
1.3.4. Предоставление транспортных и пассажирских услуг
1.3.5. Предоставление услуг по общестроительному ремонту зданий и помещений, ремонту и техническому обслуживанию автограмсиоргл, простых электрических приборов, 
бытовых изделий и предметов личною пользования
1 3.6. Предоставление услуг по проведению иных работ по профилю направлений подготовки.
1 3.7 11редоставленис услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и инм* материалов
1.3.8 Производство собственной продукции в учебных мастерских, учебных хозяйствах и иных структурных подразделениях учреждения, включая столовую, и 
реализация данной продукции.
1 3 9.Предоставление жияишно - коммунальных услуг
} 3.10..I [редоставление мест для временног о проживания работников Учреждения и других граждан, в том числе комнат для присоких.
1 3.11..! !роизводство, передача и распределение пара, в том числе горячей воды и тепловой энергии.
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1.3.12..Арендование и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление учреждению (по согласованию с учредителем), в установленном порядке

1.4.11еречень разрешительных документов ,на основании которых организация осуществляет деятельность:
1.4.1 Устав от 18.12.2015 года утвержден министерством образования Кировской области
1 4.2 Лицензия рег помер 0126 от 04.04.2016 на бланке 43Л01 №0001143 выдана Министерством образования Кировской области
1.4.3 1 'осударственная аккредитация рег. № 1683 от 26.04.2016 г. до 15.05.2018 г., серия 43 А01 № 0005042 выдана министерством образования Кировской области

1.5. Перечень филиалов учреждения.
1.5. ! Филиал КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» в п п \ Оричи Кировской области: почтовый адрес филиала: 612080.шт.Оричи 
Кировской области ,улича Комсомольская, дом 43-В.

I 6 Для автономного учреждения состав Наблюдательного совета:
Альчикова Анна Владимировна-всдущий специалист -эксперт отдела имущества и работы с государственными организациями и хозяйственными обществами департаменте 
государственной собственност и Кировской области
Белявии Николай Михайлович заведующий филиалом КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»
Леонтьев Александр Геннадьевич-директор ООО «Орловагросервис»
Моисеев Владимир Викторович-иреподаватель физической культуры КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий
Швецова Татьяна Витальевна-начальник отдела Западного образовательного округа министерства образования Кировской области
Шангин Сергей Петрович-начальник отдела трудоустройства и специальных программ КОГКУ Центра занятости населения Орловского района

Показатели финансового состояния государственного учреждения Таблица 1
на 02.01.2018 г.

Наименование показателя Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего 78 455 764,67

из них:

недвижимое имущество, всего: 60 143 074,72

в юм числе:

остаточная стоимость 13 545 011,83

Особо ценное движимое имущество 18 312 689,95

в том числе:

остаточная стоимость 717 721,31

Финансовые акт ивы, всего 391232,29

из них

денежные средства учреждения, всего 391232,29

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 375998,51

Денежные средства в кассе 15233,78

Денежные средст ва учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего. 756 732,21

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 756 732,21

в гом числе:

просроченная кредиторская задолженность 0,00

Таблиц
Показатели но поступлениям и выплатам 

на 02.01.2018 год
2018 г о д ________

Наименование показателя

Сод строки

Сод по 
бюджетной 
кдассификац 
ии
Российской
Федерации

Збъем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)

всего

в том числе:

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 
осуществление 
капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания ус. 
(выполнения работ) на плат: 
основе и от иной приносят 

доход деятельност и

Всего из них гра!

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 

в том числе:

100 43 788 330,00 32 382 500,00 6 405 830,00 5 000 000,00

доходы от собственности 110 550 000,00 550 000,00

-(120) Доходы от собственности ПО 550 000,00 550 000,00

доходы от оказания услуг, работ 120 36 582 500,00 32 382 500,00 4 200 000,00

-(130) Доходы от оказания 
платных услуг

120
36 582 500,00 32 382 500,00 1 200 000,00

Доходы от штрафов, пений, иных 
сумм принудительного изъятия

130 . -

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

140
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иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150
э 405 830,00 > 405 830,00

-(180) Прочие доходы 150 1 405 830,00 э 405 830,00

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

150

720 900,00 720 900,00

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

150

102 810,00 102 810,00

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

150

7 320,00 7 320,00

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты руководителям, 
педагогическим работникам и 
иным специалистам (за 
исключением совместителей) 
областных государственных 
организаций, работающим

150

280 300,00 280 300,00

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

150

648 600,00 648 600,00

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

150

3 345 900,00 3 345 900,00

прочие доходы 160 250 000,00 250 000,00

-(180) Прочие доходы 160 250 000,00 250 000,00

доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 

в том числе на.

200 44 164 328,51 32 382 500,00 6 405 830,00 5 375 998,5 1

выплаты персоналу, всего: 

из них:

210 24 552 400,00 22 587 400,00 12 000,00 1 953 000,00

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

211 11 1
24 552 400,00 22 587 400,00 12 000,00 1 953 000,00

-(21!) Заработная плата 211 111 18 900 000,00 17 400 000,00 1 500 000,00

-(213) Начисления на выплаты по 
оплате труда

21 1 119
5 640 400,00 5 187 400,00 453 000,00

-(290) Прочие расходы 211 ИЗ 12 000,00 12 000,00

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

211 ИЗ

12 000,00 12 000,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего, 
из них:

220 112
5 600 830,00 5 580 830,00 20 000,00

-(2 12) Прочие выплаты 220 112 297 800,00 277 800,00 20 000,00

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты руководителям, 
педагогическим работникам и 
иным специалистам (за 
исключением совместителей) 
областных государственных 
организаций, работающим

220 112

277 800,00 277 800,00

-(262) Пособия но социальной 
помощи населению

220 321
2 452 130,00 2 452 130,00
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-в т.ч. (1009.1) Социальное 
обеспечение дегей-сирог в 
областиых г осударствениых 
организациях

220 321

393 400,00 393 400,00

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

220 321

102 810,00 (02 810,00

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

220 321

320,00 7 320,00

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

220 321

548 600,00 э48 600,00

-(290) Прочие расходы 220 340 850 900,00 2 850 900,00

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

220 340

2  850 900,00 2 850 900,00

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

230 851
471 200,00 426 200,00 45 000,00

-(290) Прочие расходы 230 851 322 386,00 299 800,00 22 586,00

-(290) Прочие расходы 230 852 148 814,00 126 400,00 22 414,00

безвозмездные перечисления
организациям
из них:

240

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

250

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

260 244
13 539 898,51 9 368 900,00 813 000,00 3 357 998,51

-(221) Услуги связи 260 244 220 000,00 120 000,00 100 000,00

-(222) Транспортные услуги 260 244 48 000,00 28 000,00 20 000,00

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

260 244

15 000,00 15 000,00

-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам, обучающимся за 
счет средств областного 
бюджета но очной форме 
обучения в областных 
государственных 
профессиональных 
о бр азо в ательн ы х 
организациях, и оказание 
материальной поддержки 
нуждающимся студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

13 000,00 13 000,00

-(223) Коммунальные услуги 260 244 4 076 500,00 3 839 500,00 237 000,00

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

260 244
1 533 400,00 1 433 400,00 100 000,00

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

260 244
2 172 400,00 2 072 400,00 100 000,00

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

260 244
370 700,00 333 700,00 37 000,00

-(225) Работы, услуги по 
содержанию имущества

260 244
550 000,00 350 000,00 200 000,00

-в т.ч. (1026) Оплата договоров 
на выполнение работ, оказание 
услуг по вывозу мусора, 
т вердых бытовых отходов

260 244

120 000,00 120 000,00

-в т.ч. (1027) Оплата договоров 
на выполнение работ, оказание 
услуг по пожарной и охранной 
сигнализации

260 244

104 800,00 104 800,00

-(226) Прочие работы, услуг и 260 244 905 000,00 550 000,00 115 000,00 240 000,00

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

260 244

12 500,00 12 500,00
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-в т.ч. (1009.5) Компенсация 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты руководителям, 
педагогическим работникам и 
иным специалистам (за 
исключением совместителей) 
областных государственны х 
организаций, работающим

260 244

2 500,00 2 500,00

-в т.ч. (1028) Оплата услуг по 
вневедомственной охране

260 244
27 600,00 27 600,00

-в т.ч. (1031) Профаммное 
обеспечение

260 244
100 500,00 100 500,00

-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам, обучающимся за 
счет средств областного 
бюджета по очной форме 
обучения в областных 
государственных 
профессиональных 
о бр азо в ага 1 ь н ы х 
организациях, и оказание 
материальной поддержки 
нуждающимся студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

100 000,00 100 000,00

-(290) Прочие расходы 260 244 135 000,00 120 000,00 1 5 000,00

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

260 244

120 000,00 120 000,00

-(310) Увеличение стоимости 
основных средств

260 244
240 000,00 70 000,00 170 000,00

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

260 244

70 000,00 70 000,00

-(340) Увеличение стоимости 
материальных запасов

260 244
7 365 398,51 4 509 400,00 480 000,00 2 375 998,51

-в т.ч. (1030) Оплата твердого и 
печною топлива

260 244
3 835 700,00 3 835 700,00

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

260 244

300 000,00 300 000,00

-в т.ч. (1029) Оплата 
горюче-смазочных материалов

260 244
150 000,00 150 000,00

-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам, обучающимся за 
счет средств облает ного 
бюджета по очной форме 
обучения в областных 
государе гвенных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, и оказание 
материалг.ной поддержки 
нуждающимся студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

180 000,00 180 000,00

Поступление финансовых активов,
всею:
из них:

оо

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов,
всего:
из них:

400

уменьшение остатков средст в 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 375 998,51 375 998,51

Остаток средств на конец года 600
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[ абли,,,> “
Показатели по поступлениям и выплатам 

на 02.01.2018 год
_________ 2019 год_____________________

Наименование показателя

гход строки

(Эбъем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)

Сод по
бюджетной
классификац
И И

Российской
Федерации

} том числе:

всего

гсубсидия на 
,финансовое 
эбсспечение 
зыполнения 
осударственно 

~о задания

убсидии, 
федоставляем 
1е в

соответствии с 
абзацем 
вторым пункта 

статьи 78.1гбюджетного
<одекса
Российской
Федерации

убсидии на 
кушествление 
сапитальных 
сложений

;редс1ва

юступления от оказания услуг 
выполнения рабоч) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

эбязателыю! о 
медицинского 
:трахованин

1
I

Всего из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего; 

в том числе;

100 46 314 300,00 34 008 200,00 7 306 100,00 5 000 000,00

доходы от собственности п о 550 000,00 350 000,00

-(120) Доходы от собственности 110 550 000,00 550 000,00

доходы от оказания услуг, работ' 120 38 208 200,00 34 008 200,00 4 200 000,00

-(130) Доходы от оказания 
платных услуг

120
38 208 200,00 34 008 200,00 4 200 000,00

Доходы от штрафов, пений, иных 
сумм принудительного изъятия

130

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

140

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150
7 306 100,00 7 306 100,00

-(180) Прочие доходы 150 7 306 100,00 7 306 100,00

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

150

7 581 300,00 2 581 300,00

-в т.ч. (1009.2) Денежная 
компенсация де т ям-сиротам 
при выпуске из организаций, 
осу ществл яю щи х 
образовательную деятельность

150

402 800,00 402 800,00

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

150

7 300,00 7 300,00

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты руководителям, 
педагогическим работникам и 
иным специалистам (за 
исключением совместителей) 
област ных государственных 
организаций, работающим

150

293 200,00 293 200,00

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

150

675 600,00 675 600,00

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

150

3 345 900,00 3 345 900,00

прочие доходы 160 250 000,00 250 000,00

-(180) Прочие доходы 160 250 000,00 250 000,00

доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего, 

в том числе на:

200 46 314 300,00 34 008 200,00 7 306 100,00 5 000 000,00
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выплаты персоналу, всею: 

из них:

210 4 552 400,00 2 587 400,00 2 000,00 953 000,00

оплата груда и начисления на 
выплаты по оплате груда 
в том числе'

211 п ,
4 552 400,00 .2 587 400,00 2 000,00 953 000,00

-(21 1) Заработная плата 211 111 8 900 000,00 7 400 000,00 500 000,00

-(213) Начисления на выплаты по 
оплате груда

21 1 119
640 400,00 5 187 400,00 53 000.00

-(290) Прочие расходы 211 113 2 000,00 2 000,00

-в т.ч. (1303) С'1 ипендии 
студентам, обучающимся за 
счет средст в облает ною 
бюджета по очной форме 
обучения в областных 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях,и оказание 
материальной поддержки 
нуждающимся студентам, 
организация 
культурно-массовой

211 ПЗ

2 000,00 2 000,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 
из них.

220 112
6 782 600,00 6 762 600,00 20 000,00

-(212) Прочие выплаты 220 112 НО 700,00 290 700,00 20 000.00

- в т ч  (1009.5) Компенсация 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты руководителям, 
педагогическим работникам и 
иным специалистам (за 
исключением совместителей) 
областных государственных 
организаций, работающим

220 112

290 700,00 290 700,00

-(262) 11оеобия по социальной 
помощи населению

220 321
3 621 000,00 3 621 000,00

-в т.ч. (1009 1) Социальное 
обеспечение детей-сиротв 
областных государственных 
организациях

220 32!

2 535 300,00 2 535 300,00

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

220 321

402 800,00 402 800,00

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

220 321

7 300,00 7 300,00

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

220 321

675 600,00 675 600,00

-(290) Прочие расходы 220 340 2 850 900,00 2 850 900,00

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

220 340

2 850 900,00 2 850 900,00

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

230 851
471 200,00 426 200,00 45 000,00

-(290) Прочие расходы 230 851 322 386,00 299 800,00 22 586,00

-(290) Прочие расходы 230 852 148 814,00 126 400,00 22 414,00

безвозмездные перечисления
организациям
из них:

240

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

250

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

260 244
14 508 100,00 10 994 600,00 531 500,00 2 982 000,00

-(221) Услуги связи 260 244 220 000,00 120 000,00 100 000,00

-(222) Транспортные услуги 260 244 58 000,00 38 000,00 20 000,00

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

260 244

25 000,00 25 000,00
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-в т.ч. (! 303) Стипендии 
студентам, обучающимся за 
счет средств областного 
бюджета по очной форме 
обучения в областных 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, и оказание 
материальной поддержки 
нуждающимся студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

3 000,00 3 000,00

-(223) Коммунальные услуг и 260 244 4 882 300,00 4 645 300,00 237 000,00

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

260 244
! 834 000,00 1 734 000,00 100 000,00

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

260 244
2 607 600,00 2 507 600,00 100 000,00

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

260 244
440 700,00 403 700,00 37 000,00

- 1 2 25) Работы, услуги по 
содержанию имущества

260 244
550 000,00 350 000,00 200 000,00

-в т.ч. (1026) Оплата договоров 
на выполнение работ, оказание 
услуг по вывозу мусора, 
твердых бытовых отходов

260 244

120 000,00 120 000,00

-в т.ч. (1027) Оплата договоров 
на выполнение работ, оказание 
услуг но пожарной и охранной 
сигнализации

260 244

104 800,00 104 800,00

-(226) Прочие работы, услуги 260 244 913 500,00 550 000,00 123 500,00 240 000,00

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

260 244

21 000,00 21 000,00

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты руководителям, 
педагогическим работникам и 
иным специалистам (за 
исключением совместителей) 
областиых государствениых 
организаций, работающим

260 244

2 500,00 2 500,00

-в т ч. (1028) Оплата услуг по 
вневедомственной охране

260 244
27 600,00 27 600,00

-к т.ч. (1031) Профаммное 
обеспечение

260 244
100 500,00 100 500,00

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

260 244

100 000,00 100 000,00

-(290) Прочие расходы 260 244 ] 35 000,00 120 000,00 1 5 000,00

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

260 244

120 000,00 120 000,00

-(310) Увеличение стоимости 
основных средств

260 244
240 000,00 70 000,00 170 000,00

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

260 244

70 000,00 70 000,00

-(340) Увеличение стоимости 
материальных запасов

260 244
7 509 300,00 5 329 300,00 180 000,00 2 000 000,00
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-в т.ч. (1009.1) Социальное 
обеспечение детей-сирот в 
областных государственных 
организациях

260 244

-в т.ч. (1029) Оплата 
горюче-смазочных материалов

260 244
150 000,00 150 000,00

-в т.ч. (1030) Оплата твердого и 
печного топлива

260 244
4 655 600,00 4 655 600,00

-вт.ч. (1303)Стииендии 
студентам, обучающимся за 
счет средств областного 
бюджета по очной форме 
обучения в областных 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, и оказание 
материальной по/тдержки 
нуждающимся студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

180 000,00 180 000,00

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

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам 

на 02.01.2018 год 
2020 год

Наименование показателя

■Сод строки

«Сод по 
бюджетной 
классифика 
ции
Российской
Федерации

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

всею

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственно 
о задания

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

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления 01 оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

лоход деятельности

Веет о из них рант и

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

в том числе:

100 46 679 600,00 34 387 600,00 7 292 000,00 5 000 000,00

доходы от собственности ПО 550 000,00 550 000,00

-(120) Доходы от собственности п о 550 000,00 550 000,00

доходы от оказания услуг, работ 120 38 587 600,00 34 387 600,00 4 200 000,00

- (130) Доходы от оказания 
платных услуг

120
38 587 600,00 34 387 600,00 4 200 000,00

Доходы от штрафов, пений, иных 
сумм принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
г осударств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150
7 292 000,00 7 292 000,00

-(180) Прочие доходы 150 7 292 000,00 7 292 000,00

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

150

2 581 300,00 2 581 300,00

-в т.ч. (1009.2) Денежная 
компенсация детям-сиротам 
при выпуске из организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельное 1 ь

150

402 800,00 402 800,00
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-в т.ч. (1009.3) [глиновременное 
денежное пособие 
дстям-сиротам при выпуске из 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

150

7 300,00 7 300,00

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты руководителям, 
педагогическим работникам и 
иным специалистам (за 
исключением совместителей) 
областных государезвенных 
организаций, работающим

150

306 100,00 306 100,00

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

150

648 600,00 648 600,00

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

150

3 345 900,00 3 345 900,00

прочие доходы 160 250 000,00 250 000,00

- (180) 1 (рочие доходы 160 250 000,00 250 000,00

доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 

в том числе на:
200 46 679 600,00 34 387 600,00 7 292 000,00 5 000 000,00

выплаты персоналу, всего: 

из них:
210 24 552 400,00 22 587 400,00 12 000,00 1 953 000,00

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

211 111
24 552 400,00 22 587 400,00 12 000,00 1 953 000,00

-(211) Заработная плата 211 Ш 18 900 000,00 17 400 000,00 1 500 000,00

-(213) Начисления на выплаты по 
оплате труда

211 119
5 640 400,00 5 187 400,00 453 000,00

-(290) Прочие расходы 211 113 12 000,00 12 000,00

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

21 1 113

12 000,00 12 000,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего: 
из них:

220 112
6 768 500,00 6 748 500,00 20 000,00

-(212) Прочие выплаты 220 112 323 600,00 303 600,00 20 000,00

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
электроснабжения в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты руководителям, 
педагогическим работникам и 
иным специалистам (за 
исключением совместителей) 
областных государственных 
организаций, работающим

220 112

303 600,00 303 600,00

-(262) Пособия по социальной 
помощи населению

220 321
3 594 000,00 3 594 000,00

-в т.ч. (1009.1) Социальное 
обеспечение детсй-сиротв 
областных государственных 
организациях

220 321

2 535 300,00 2 535 300,00

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

220 321

402 800,00 402 800,00

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

220 321

7 300,00 7 300,00
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-в т.ч. (1018) расходы на 
приобретение услуг по 
организации питания и 
продуктов питания

220 321

648 600,00 648 600,00

-(290) Прочие расходы 220 340 2 850 900,00 2 850 900,00

-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам, обучающимся за 
счет средств областного 
бюджета по очной форме 
обучения в областных 
гос у дарст ве т шых 
профессиональных 
образовательных 
организациях, и оказание 
материальной поддержки 
нуждающимся сту ден там, 
организация 
кул ьгу рно-массо во й

220 340

2 850 900,00 2 850 900,00

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

230 851
471 200,00 426 200,00 45 000,00

-(290) Прочие расходы 230 851 322 386,00 299 800,00 22 586,00

-(290) Прочие расходы 230 852 148 814,00 126 400,00 22 414,00

безвозмездные перечисления
организациям
из них:

240

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

250

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

260 244
14 887 500,00 11 374 000,00 531 500,00 2 982 000,00

-(221) Услуги связи 260 244 220 000,00 120 000,00 100 000,00

-(222) Транспортные услуги 260 244 58 000,00 38 000,00 20 000,00

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

260 244

25 000,00 25 000,00

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

260 244

13 000,00 13 000,00

-(223) Коммунальные услуги 260 244 5 161 700,00 4 924 700,00 237 000,00

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

260 244
1 934 000,00 1 834 000,00 100 000,00

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

260 244
2 707 600,00 2 607 600,00 100 000,00

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

260 244
520 100,00 483 100,00 37 000,00

-(225) Работы, услуги гю 
содержанию имущества

260 244
550 000,00 350 000,00 200 000,00

-в т.ч. (1026) Оплата договоров 
на выполнение работ, оказание 
услуг по вывозу мусора, 
твердых бытовых отходов

260 244

120 000,00 120 000,00

-в т.ч. (1027) Оплата договоров 
на выполнение работ, оказание 
услуг по пожарной и охранной 
сигнализации

260 244

104 800,00 104 800,00

-(226) Прочие работы, услуги 260 244 413 500,00 550 000,00 123 500,00 240 000,00

-в т.ч. (1009.1) Социальное 
обеспечение детей-сирот в 
обласVт»ых государствеиных 
организациях

260 244

21 000,00 21 000,00

-вт.ч. (1009.5) Компенсация 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
элекггроснабжсния в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты руководителям, 
педагогическим работникам и 
иным специалистам (за 
исключением совместителей) 
областных государственных 
организаций, работающим

260 244

2 500,00 2 500,00

-в т.ч. (1028) Оплата услуг по 
вневедомственной охране

260 244
27 600,00 27 600,00

. -

-в т.ч. (1031) Программное 
обеспечение

260 244
100 500,00 100 500,00
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-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам, обучающимся за 
счет средств областного 
бюджета но очной форме 
обучения в областных 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, и оказание 
материальной поддержки 
нуждающимся студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

00 000,00 00 000,00

-(290) Прочие расходы 260 244 35 000,00 120 000,00 5 000,00

-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам, обучающимся за 
счет средств облас тного 
бюджета по очной форме 
обучения в областных 
государственных 
профессиональных 
образовател ь н ы х 
организациях, и оказание 
материальной поддержки 
нуждающимся студен там, 
организация 
культурно-массовой

260 244

20 000,00 120 000,00

-(310) Увеличение стоимости 
основных средств

260 244
240 000,00 70 000,00 170 000,00

-в т.ч. (1303) Стипендии 
студентам, обучающимся за 
счет срсдст в областною 
бюджета по очной форме 
обучения в областных 
г осударстве иных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, и оказание 
материальной поддержки 
нуждающимся студентам, 
организация 
культурно-массовой

260 244

70 000,00 70 000,00

-(340) Увеличение стоимости 
материальных запасов

260 244
7 609 300,00 5 429 300,00 180 000,00 2 000 000,00

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

260 244

-в т.ч. (1029) Оплата 
горюче-смазочных материалов

260 244
150 000,00 150 000,00

-в т.ч. (1030) Оплата твердого и 
печного топлива

260 244
4 755 600,00 4 755 600,00

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

260 244

180 000,00 180 000,00

Поступление финансовых активов,
всего:
из них:

300

увеличение остатков средст в 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов,
всего:
из них:

400

уменьшение остатков средст в 410

прочие выбытия 420

Ос таток средст в на начало года 500

Остаток средств на конец года 600
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Пока тгсли выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 02.01.2018 г.

Таблица 2.

Сумма выплат но расходам па закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том желе:

11аимепонаиие 
показателя

Код
строки

1 од 
начжтл
!ЛК\ ПКИ

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

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 1 Я" 223-ФЗ "О скупках 

товаров, работ, уедут отдельными видами 
юридических лип '

на 2018 г 
очередной 
финансо
вый год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г . 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2019 г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020 г 
2-ой гол 

планового 
периода

на 2018 1 

очередной 
финансо
вый год

па 2019 |

1 -ы й 1 од 
планового 

периода

на 2020 1 . 
2-ой т од 

плановою 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

0001 П  539 898,51 14 508 100,001 14 887 500,0^ 1 3 539 898,51 14 508 100.00 14 887 500,00

в том числе.

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года

1001

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 2018 13 539 898,51 14 508 [00,00 14 887 500,00 13 539 898,51 14 508 100.00 14 887 500,00

Таблица 3
( ведения о средствах, поступающих во временное 

распоряжение учреждения 
на 02.01.2018 г.

(на очередной финансовый юд!

Наименование
показателя

Код ст роки
Сумма, руб. (с точност ыо до 
двух знаков после запятой -

0,00)

1 2 3

Остаток средств 
на начало года

010 0,00

Остаток средст в 
на конец года

020 0,00

Поступление 030 0,00

средст ва 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

Таблица 4
Справочная информация 

на 02.01.2018 г.
(на очередной финансовый год)

Наименование показателя Код с троки Сумма, тыс руб

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего. 010

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

020

Объем средств, поступивш их во временное распоряжение, всего: 030

/Ч. .-■г’ -'-Л /
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