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1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: предоставление платных образовательных услуг, оказание копировально-множительных работ, сдачи имущества в аренду, реализация собственной продукции, произведенной -

посредством получения среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, удовлетворения потребности общества и государства в специалистах с средним 
профессиональным образованием с учетом актуальных потребностей практической деятельности, формирование у обучающихся в учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности.

квалифицированных рабочих, служащих, программ поготовки специалистов среднего звена, реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, реализац-ия 
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, реализация программ профессионального обучения, организация и проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий для обучающихся, организация и проведение просветительных и культурно-массовых мероприятий.  

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

тва в аренду, реализация собственной продукции, произведенной в ходе образовательного процесса, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.

реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки 

                     - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 



2.4. Дебиторская задолженность по доходам 314928.8
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 78301268.82
III. Обязательства, всего:

384374.6

12946

20 18  г.

2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:

01

I. Нефинансовые активы, всего:

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личевых счетах (счетах)

в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам

3.1. Долговые обязательства

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
в том числе:

Наименование показателя

17638063.34

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности

" октябряна "

в том числе:

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

2500000

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 6818260.7
49328196.76

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

Сумма, руб.

9150318.26

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

в том числе:

33839744.05
в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

6238725.36
из них:

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из региональный бюджета, всего: 5188186.96

II. Финансовые активы, всего:

284789

284789
2.2. Иные финансовые инструменты

72263.1

2.3. Дебиторская задолженность по расходам 5639007.56

22487.24

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги 226798
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

69085.97

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

3053039.49

97095.02

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 50000

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 1577418.14

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из региональный бюджета, 
всего:

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

из них:
382931.34

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 3500
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

232948.14

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.10. по приобретению материальных запасов

69466260.1

20138063.34

3.3.2. по оплате услуг связи 43874.83

3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 10000
3.3.6. по оплате прочих услуг 16928

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

149983.2

в том числе:

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4.12. по платежам в бюджет 149983.2

3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

664462.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

70000.00

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.3.12. по платежам в бюджет 162145.31

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:



иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 07507040000000000112214 1100000.00 800000.00

38627902.00

28838634.00

300000.00

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 07507040000000000112226 170310.00 170310.00

предоставление платных 
образовательных услуг 07500000000000000131 0 Х

Х

Х

56526700.00

8709268.00

9690.00

"

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

5

56241911.00

Х

56241911

2019

Х

Х

Х

на " 01 января

Объем финансового обеспечения, руб.

20 19  г.

всего

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

доход деятельности

Х

Х 5500000

Х

Х Х Х

Х Х Х

Х

Х Х

1000000

Х

Х Х

500000

Х Х Х

4400000

98

5500000

Х Х

5.1 6 7

всего

07500000000000000131 24036512

4

100

Код 
строки

2 3

120

07500000000000000131

160

130

140

07500000000000000121

150

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен-
ного задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

из них
гранты

500000

Х Х

101

доходы от операций с активами 180 Х Х

4400000.00 Х

500000

500000Х

Х

Х

прочие доходы

2900000.00

Х

875800.00

5500000.00

4075800.00

Х

Х

Х Х

Х

Х

210

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

07500000000000000121

07500000000000000152
доходы от собственности
услуги техники

реализация собственной продукции, 
произведенной в ходе 
образовательного процесса

07500000000000000131 500000

0

66141911.00

61741911

23036512

доходы от собственности

Поступления от доходов, всего: Х

110
в том числе:

210

9585068.00

9690.00

фонд оплаты труда 07507040000000000111211

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

начисления на выплаты 
по оплате труда

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

200Выплаты по расходам, всего:

из них:

Х

110

66426700.00

42703702.00 0.00

Наименование
показателя

Код по бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

07507040000000000112212

07507040000000000119213

Организация питания обучающихся 07500000000000000131

Х Х

Х Х

Х Х

Х

31738634.00

Х Х

0

Доходы от оказания услуг, работ, 
всего 07500000000000000131

Предоставление платных 
образовательных услуг

2000000

Реализация программ подготовки 
специалистов среднего звена 07500000000000000131

в том числе на выплаты персоналу, 
всего:

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019 год

Субсидия на иные цели

Х

Х4881130

Реализация программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

1000000 Х

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

07500000000000000131 2881130 Х

9854045 8854045

компенсация на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам

07507040000000000112212 0.00

Обеспечение жилыми помещениями в 
общежитиях 07500000000000000131 15192100 14692100 Х

4400000.00

6778124 6778124 Х

4400000

Х

Х Х Х

фонд оплаты труда 07507040000000000111266 100000.00 100000.00



284789

2452240

400000.00

16986798.00

8779386

1651760.00

785000.00

485000.00

127000.00

0.00

260

Остаток средств на конец года 600 Х

Остаток средств на начало года 500 Х 284789

прочие выбытия 420

уменьшение остатков средств 410

из них:

Выбытие финансовых активов, всего: 400

прочие поступления 320

увеличение остатков средств 310

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 Х

из них:

Увеличение стоимости 
материальных запасов

07507040000000000323342 1300000.00 1300000.00

438000.00

0.00

250000.00

2552240.00 100000.00

80000.00

243

07507040000000000244223 8779386.00
270000.00

Услуги связи 07507040000000000244221 982000.00 112000.00870000.00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

350000.00

07507040000000000244224

0.00

1300000.00 1069200.00

07507040000000000113296 127000.00

19355998.00

127000.00

07507040000000000853292

345000.00 300000.00 45000.00

210000.00

100000.00230

210000.00

355000.00

3100000.00

0.00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, всего:

220из них:
иные выплаты 
населению

244 0.00

3100000.00

Прочие расходы 244

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

из них:

Транспортные услуги 07507040000000000244222
Коммунальные услуги

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 240

250

300

уплата иных платежей

07507040000000000852291

расходы на проезд студентов

853

127000.00

из них:

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 07507040000000000340290

Безвозмездные перечисления 
организациям 240

уплата прочих налогов и сборов

07507040000000000851291

07507040000000000340296 3100000.00
360

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего: 850 1140000.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

0.00

из них:

241

585000.00

3100000.00 0.00

Прочие работы, услуги 07507040000000000244226

арендная плата за пользование 
имуществом

07507040000000000244310 838000.00
Увеличение стоимости основных 
средств

Работы, услуги по содержанию 
имущества

Расходы по капитальному ремонту 07507040000000000243225 30000.00 30000.00

07507040000000000244343 1689200.00 1600000.00

1901760.0007507040000000000244225

89200

07507040000000000244346 259412.00 259412.00

07507040000000000244341 30000.00 30000.00

07507040000000000244349 180000.00 180000.00

07507040000000000244349 0.00

07507040000000000244344 200000.00 200000.00
07507040000000000244345 150000.00 150000.00

Увеличение стоимости горюче-

строительные материалы
Мягкий инвентарь

запасных и (или) составных частей 
для машин, оборудования, 
оргтехники, вычислительной 
техники, систем телекоммуникаций 
и локальных вычислительных сетей, 
систем передачи и отображения 
информации, защиты информации, 
медикаменты и лекарственная 
продукция
затраты на подарки и сувениры, 
приобретение (изготовление) 
бланков строгой отчетности

Услуги по страхованию имущества 07507040000000000244227 114000.00 114000



300000.0007507040000000000112214 690000.00 390000.00

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 07507040000000000112226 100000.00 100000.00

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 07507040000000000112212 10000.00 10000.00

услуги техники 07500000000000000121 500000 Х Х 500000

реализация собственной продукции, 
произведенной в ходе 
образовательного процесса

07500000000000000131 500000 Х Х 500000

875800.00

компенсация на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам

07507040000000000112212 0.00

начисления на выплаты 
по оплате труда 07507040000000000119213 8272392.00 7396592.00

2900000.00
фонд оплаты труда 07507040000000000111266 100000.00 100000.00
фонд оплаты труда 07507040000000000111211 19895436.00 16995436.00

210

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 07507040000000000112212 0.00

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

0.00 3775800.00

из них:

в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 210 110 28767828.00 24992028.00

4400000.00 5500000.00Выплаты по расходам, всего: 200 Х 47099896.00 37499896.00

Х Х Х Х

Х Х Х

доходы от операций с активами 180 Х Х

прочие доходы 160 Х
Х Х Х

Х Х Х Х

150 Х

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

140 Х

Х Х Х Х

4400000.00 Х
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 Х

Субсидия на иные цели 07500000000000000152 4400000

5500000

Х

Предоставление платных 
образовательных услуг 07500000000000000131 0 Х Х

Х 1000000 Х

Доходы от оказания услуг, работ, 
всего 07500000000000000131 42999896 37499896 Х Х

07500000000000000131 11975144 10975144 Х Х

Х Х Х Х
доходы от собственности 110
в том числе: Х

4400000 5500000

6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 47399896.00 37499896.00

1 2 3 4 5 5.1

субсидии, 
предоставляемые
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 услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности
всего из них

гранты

20  г.

Наименование
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен-
ного задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

07500000000000000131

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019 год
на " 2020 " 01

4714182

января 20

Х Х Х3714182 1000000

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Организация питания обучающихся

07500000000000000131 3340348 1340348 Х Х 2000000 Х

07500000000000000131 7278123 6778123 Х

Обеспечение жилыми помещениями в 
общежитиях 07500000000000000131 14692099 14692099 Х

120

Реализация программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

Реализация программ подготовки 
специалистов среднего звена 

Х

Х Х Х

Х Х 500000 Х



Поступление финансовых активов, 
всего: 300 Х

07507040000000000244349 180000.00 180000.00

07507040000000000244341 0.00

07507040000000000244346 100000.00 100000.00

строительные материалы 07507040000000000244344 359412.00 359412.00

89200
07507040000000000244345 100000.00 100000.00
07507040000000000244343 1089200.00 1000000.00
07507040000000000244340 0.00
07507040000000000323342 1300000.00 1300000.00

550000.00

244 0.00

07507040000000000244310 850000.00 300000.00
243 0.00

100000.00
244 0.00

07507040000000000244226 2200000.00 2100000

250000.00Работы, услуги по содержанию 
имущества 260 07507040000000000244225 1850000.00 1600000.00

07507040000000000244224 0.00

Коммунальные услуги 07507040000000000244223 4983456.00 4983456.00
80000.00

200000.00
Транспортные услуги 07507040000000000244222 350000.00 270000.00
Услуги связи 07507040000000000244221 500000.00 300000.00

07507040000000000243225 30000.00 30000.00

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 241

1300000.00 1269200.00

из них:

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 240 13892068.00 11322868.00

расходы на проезд и проживание 
студентов 07507040000000000113296 200000.00 200000.00

из них:

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 07507040000000000340290 200000.00 200000.00 0.00

10000.00

853

уплата иных платежей 07507040000000000853292 210000.00 200000.00

45000.00

100000.00

уплата прочих налогов и сборов 07507040000000000852291 345000.00 300000.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 230 07507040000000000851291 585000.00 485000.00

155000.00

из них:

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего: 850 1140000.00 985000.00

360
07507040000000000340296 3100000.00 3100000.00

0.00Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, всего: 300 3100000.00 0.00 3100000.00

220из них:
иные выплаты 
населению

240

250

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 
организациям

Расходы по капитальному ремонту

арендная плата за пользование 
имуществом

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных 
средств
Увеличение стоимости 
нематериальных активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов
Увеличение стоимости горюче-
Мягкий инвентарь

запасных и (или) составных частей 
для машин, оборудования, 
оргтехники, вычислительной 
техники, систем телекоммуникаций 
и локальных вычислительных сетей, 
систем передачи и отображения 
информации, защиты информации, 
медикаменты и лекарственная 
продукция

затраты на подарки и сувениры, 
тприобретение (изготовление) 
бланков строгой отчетности

из них:

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего: 400

уменьшение остатков средств 410

из них:

Остаток средств на начало года 500 Х 0

прочие выбытия 420

Остаток средств на конец года 600 Х



из них:

300000.00

100000.00уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 230 07507040000000000851291 585000.00 485000.00

155000.00

из них:

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего: 850 1140000.00 985000.00

360
07507040000000000340296 3100000.00 3100000.00

0.00Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, всего: 300 3100000.00 0.00 3100000.00

875800.00

компенсация на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам

07507040000000000112212 0.00

начисления на выплаты 
по оплате труда 07507040000000000119213 6012177.00 5136377.00

2900000.00
фонд оплаты труда 07507040000000000111266 100000.00 100000.00
фонд оплаты труда 07507040000000000111211 14671495.00 11771495.00

210

500000.00иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 07507040000000000112212 800000.00

0.00в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 210 110 21583672.00 4075800.00

4400000.00 5500000.00

17507872.00

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 37937154.00 28037154.00

Х Х Х Хдоходы от операций с активами 180 Х Х

Х Х Х
Х Х Х

прочие доходы 160 Х
150 Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

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

140 Х

Х
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 Х

500000
Субсидия на иные цели 07500000000000000152 4400000 4400000.00

500000

услуги техники 07500000000000000121 500000 Х Х

реализация собственной продукции, 
произведенной в ходе 
образовательного процесса

07500000000000000131 500000 Х Х

5500000

Х

Х

Предоставление платных 
образовательных услуг 07500000000000000131 0 Х

1000000 Х

Доходы от оказания услуг, работ, 
всего 07500000000000000131 33537154 28037154 Х Х

07500000000000000131 7060151 6060151 Х Х

Х Х Х Х
доходы от собственности 110
в том числе: Х

4400000 5500000

6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 37937154.00 28037154.00

1 2 3 4 5 5.1

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен-
ного задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые
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 услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности
всего из них

гранты

января 20 21  г.

Наименование
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего

506781

07500000000000000131

07500000000000000131

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019 год
на " 2021 " 01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Организация питания обучающихся 07500000000000000131 7278123 6778123

1000000

2000000

1000000

2506781

07500000000000000131 14692099 14692099 ХОбеспечение жилыми помещениями в 
общежитиях

120

Реализация программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

Реализация программ подготовки 
специалистов среднего звена 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Х Х Х

Х Х Х 500000 Х

220из них:
иные выплаты 
населению



07507040000000000244349 30000.00 30000.00

Х

07507040000000000244349 0.00

07507040000000000244341 0.00

07507040000000000244346 0.00

строительные материалы 07507040000000000244344 0.00
07507040000000000244345 0.00

89200
07507040000000000244343 841414.00 841414.00

1300000.00
07507040000000000244340 1248612.00 1159412.00
07507040000000000323342 1300000.00

550000.00

244 0.00

07507040000000000244310 550000.00
243 0.00

100000.00
244 0.00

250000.00

07507040000000000244226 1100000.00 1000000

Работы, услуги по содержанию 
имущества 260 07507040000000000244225 1250000.00 1000000.00

07507040000000000244224 0.00

80000.00
Коммунальные услуги 07507040000000000244223 4983456.00 4983456

200000.00
Транспортные услуги 07507040000000000244222 80000.00
Услуги связи 07507040000000000244221 500000.00 300000.00

07507040000000000243225 30000.00 30000.00

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 241

1269200.00

из них:

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 240 11913482.00 9344282.00 1300000.00

расходы на проезд и проживание 
студентов 07507040000000000113296 200000.00 200000.00

из них:

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 07507040000000000340290 200000.00 200000.00 0.00

853

10000.00

45000.00

уплата иных платежей 07507040000000000853292 210000.00 200000.00

уплата прочих налогов и сборов 07507040000000000852291 345000.00 300000.00

240

250

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 
организациям

Расходы по капитальному ремонту

арендная плата за пользование 
имуществом

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных 
средств
Увеличение стоимости 
нематериальных активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов
Увеличение стоимости горюче-
Мягкий инвентарь

запасных и (или) составных частей 
для машин, оборудования, 
оргтехники, вычислительной 
техники, систем телекоммуникаций 
и локальных вычислительных сетей, 
систем передачи и отображения 
информации, защиты информации, 
медикаменты и лекарственная 
продукция
затраты на подарки и сувениры
приобретение (изготовление) 

Поступление финансовых активов, 
всего: 300



на 20г. г.на 20 на 20 на 20 на 20 на 20 на 20

8779386 4983456.00 4983456.00

на 20г. г. г. г.на 20

4983456

19 20

13892068

6 10 11

1-ый год 
планового 
периода

19 20 21 18г. г. г.

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 соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

6930026

11913482

12
Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего:

0001 Х 19355998

4

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 10576612

2 3 4

в том числе: на 
оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года

1001 Х

Наименование
показателя

Код 
строки

Год 
начала 

закупки

очередной 
финансовый 

год
1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

очередной 
финансовый 

год
5 6 5

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения 
на " 01 " января 20 19  г.

8908612.00 6930026.00 10576612 8908612

13892068.00 11913482.00 19355998

8779386 4983456



Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного учреждения 
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения 

Исполнитель

тел.
" "

Выбытие 040

VI. Справочная информация
20 19  г.

Объем публичных обязательств, всего: 010 2000000.00

Наименование показателя Код строки
на " 01 " января

января 20 19

Сумма, руб.
1 2 3

 г.

Поступление 030

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

2 3
Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1

на " 01 "

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 Х

Семенов Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Филиппова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиппова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

8(41134)44478
15 января 20 19  г.



Код видов расходов_______________________  111

Источник финансового обеспечения______0401_____________________   

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

руководители 5.00 16376 16376 10545.50 13386.6 7487.59 2867741.68
Служащие 21.50 6474.68 3453.95 105.49 2915.24 5460.6 7383.53 6843.37 6749842.44

основные работники 34.60 10071.5619 7913.881869 278.43 1879.25 4986.37 8269.95 5966.34 12162960.70
МОП 22.5 6746.47 2637.94 652.9 3455.63 5373.98 6151.64 7868.98 7058089.17

х х х х х х х 28838634.00

штатка 12 мес
тарификация 8 мес

Код видов расходов_______________________  111

Источник финансового обеспечения______внебюджет_______   

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Преподаватель 39 39 4402 572.1 1282 1987 4528 6680 1870784

2
Руководитель 
преддипломной 
практики

4 4402 308 972 2992 3391 5188 539796

3 Руководитель учебной 
практики 2 4402 296 318 898 998 2047 98948

4
Руководитель 
производственной  
практики

3 4402 487 957 2947 3339 5120 334290

5 Члены аттестационной 
комиссии 6 4402 296 193 497 3339 1446 56182

х х х х х х х           2,900,000.00р. 

Приложение № 2 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муиипипального) учреждения

Северные 
надбавки

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, % 
ПРЕМИЯ

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда 
в год, руб (гр. 3 х гр. 
4 х (гр.8+гр.9) х (1 + 

гр. 10/100) х 12)
всего

в том числе:

Итого:

№ п/п
Должность,

группа
должностей

Установленная 
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Итого:

№ п/п
Должность,

группа
должностей

Установленная 
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Районный 
коэффициент

Северные 
надбавки

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, % 
ПРЕМИЯ

Фонд оплаты труда 
в год, руб (гр. 3 х гр. 
4 х (гр.8+гр.9) х (1 + 

гр. 10/100) х 12)
всего

в том числе:



Код видов расходов________112_______________  

Источник финансового обеспечения___________________________   04

1 2 3 4 5 6

1

Выплаты персоналу при направлении 
в служебные командировки в 
пределах территории Российской 
Федерации

х х х 180000

1.1.

в том числе:
компенсация дополнительных 
расходов, связанных с 
проживанием вне места 
постоянного жительства 
(суточных)

170 19 3 9690

1.2. компенсация расходов по проезду 
в служебные командировки 8063.68 19 153210

1.3. компенсация расходов по найму 
жилого помещения 300 19 3 17100

2
Выплаты персоналу при направлении 
в служебные командировки на 
территории иностранных государств

х х х 0

2.1.

в том числе:
компенсация дополнительных 
расходов, связанных с 
проживанием вне места 
постоянного жительства 
(суточных)

0

2.2. компенсация расходов по проезду 
в служебные командировки 0

2.3. компенсация расходов по найму 
жилого помещения 0

3

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоз багажа к 
месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях

38095.26 21 х 800000

Итого: х х х 980000

Код видов расходов________112_______________  

Источник финансового обеспечения___________________________   внебюджет

1 2 3 4 5 6

3

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоз багажа к 
месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях

37500 8 х 300000

Итого: х х х 300000

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и 

№ 
п/п Наименование расходов

Средний размер 
выплаты на 

одного 
работника в 

день, руб

Количество
работников,

чел

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

№ 
п/п Наименование расходов

Средний размер 
выплаты на 

одного 
работника в 

день, руб

Количество
работников,

чел

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и 
расчет выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту испльзования 

отпуска и обратно 



Код видов расходов_____119__________________  

Источник финансового обеспечения___________________________   04

№ 
п/п  Наименование расходов

Численность 
работников, 
получающих 

пособие

Количество
выплат в год

за одного
работника

Размер
выплаты

(пособии) в
месяц, руб

Сумма, руб
(гр.3 х гр.4х

гр. 5)

1 2 З 4 5 6
1 больничные пособия 10 2 15000 300000
2 пособия по уходу 1 12 10044 120528 10044

3 единовременные пособия при рождении 
ребенка 2 1 26160.53 52321.06

Итого: х х к 472849.06

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий за счет Фонда социального страхования



Код видов расходов_________119______________  

Источник финансового обеспечения_____04___________   

№ 
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для

начисления 
страховых 

взносов, руб

Сумма
взноса,

руб

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего

28838286.22 6344528.528

1.1. в том числе: по ставке 22,0°/о 28838286.22 6344528.528
1.2. по ставке 10.0% 0

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд  Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

28838286.22 893986.8728

2.1.

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

28838286.22 836310.3004

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

28838286.22 57676.57244

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%)

28838286.22 1470752.597

Итого: х 8709268.00 8709268.00
0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, 
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, N 52, ст. 5592; 
2015. № 51, ст. 7233).

Код видов расходов_________119______________  

Источник финансового обеспечения_____внебюджет_______   

№ 
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для

начисления 
страховых 

взносов, руб

Сумма
взноса,

руб

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего

2900000 638000

1.1. в том числе: по ставке 22,0°/о 2900000 638000
1.2. по ставке 10.0% 0

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд  Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

2900000 89900

2.1.

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2900000 84100

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2900000 5800

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%)

2900000 147900

Итого: х 875800

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в  Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 



Код видов расходов_340_________  

№
п/п Наименование показателя Размер одной

выплаты, руб

Количество
выплат в год/ 
количество 

получателей в 
мес.

Общая сумма
выплат, руб
(гр.3 х гр.4)

1 2 3 4 5
1 Стипендиальный фонд.                                                          

В т.ч.
3100000

1.1. Академическая стипендия 1610 12/97,5 1882840
1.2. Социальная стипендия 2415 12/42 1217160

0
Итого: х х 3100000

Код видов расходов__________323_________  

№
п/п Наименование показателя Размер одной

выплаты, руб

Количество 
выплат в 

год/количество 
получателей в 

мес.
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб
(гр.3 х гр.4)

1 2 3 4 5
1 На исполнение публичных 

обязательств за исключением 
публичных обязательств в 
денежном выражении 

1300000

1.1.    в т.ч продукты питания 1300000
Из них:

1.1.1. Студенты из малообеспеченной 
семьи 96.5 12/24

816901.6
816901.6

1.1.2. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, а также лиц из 
числа дтей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

458 12/3

483098.4

483098.4
Итого: х х 1300000

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения____ иные субсидии

Источник финансового обеспечения____ иные субсидии_____



Код видов расходов_____851__________________  

Источник финансового обеспечения____________04_______________   

п/п Наименование расходов Налоговая
база, руб

Ставка
налога, %

Сумма
исчисленного

налога,
подлежащего
уплате, руб

(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество, всего 138860.27

в том числе по группам недвижимое 
имущество

6311830.45 2.2 138860.27

из них:
переданное в аренду

0.00

движимое имущество
из них:
переданное в аренду

Итого: х 138860.27 138860.27

№
п/п Наименование расходов

Кадастровая
стоимости
земельного

участка

Ставка
налога,

%

Сумма, руб
(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 Земельный налог, 
всего

346139.726

в том числе по участкам: 346139.726

г.Нюрба, Советская, 101 7977588 1.5 119663.82
г.Нюрба, Барановского, 3 1527762 0.3 4583.286
г.Нюрба, Автодром 14799999.33 1.5 221892.62

Итого: х х 346139.73

Код видов расходов_____851__________________  

Источник финансового обеспечения___ внебюджет

п/п Наименование расходов Налоговая
база, руб

Ставка
налога, %

Сумма
исчисленного

налога,
подлежащего
уплате, руб

(гр. 3 х гр. 4/100)
1 2 3 4 5
1 Налог на имущество, всего 0

в том числе по группам недвижимое 
имущество

2.2

из них:
переданное в аренду

0

движимое имущество
из них:
переданное в аренду

0

Итого: х 0

№
п/п Наименование расходов

Кадастровая
стоимости
земельного

участка

Ставка
налога,

%

Сумма, руб
(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 Земельный налог, 
всего

100000

в том числе по участкам: 0

г.Нюрба, Автодром 6666666.667 1.5 100000
Итого: х х 100000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обосновалие) расходов на оплату налога на имущество

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обосновалие) расходов на оплату налога на имущество



Код видов расходов_____852__________________  

Источник финансового обеспечения_______04____________________   

№
п/п Наименование расходов Налоговая 

база, руб
Ставка 

налога,руб
Всего, руб

(гр. 3х гр. 4)

1 2 3 4 5
1 Транспортный налог х х 25274.60

в том числе по транспортным средствам:
Лада Ларгус 84 13 1092.00
УАЗ-39629 84 13 1092.00
КАМАЗ-5320 260 13 3380.00
ПАЗ-3205 88.2 13 1146.60
ПАЗ-32054-60 124 13 1612.00
УАЗ-220694-04 99 13 1287.00
ГАЗ-31029 85.5 13 1111.50
УАЗ-220695-04 112 13 1456.00
водовоз 119 13 1547.00
водовоз 85.5 13 1111.50
Т-150 165 13 2145.00
МТЗ-82,1 86 13 1118.00
МТЗ-82,1 81 13 1053.00
Катер Вельбот 60 13 780.00
МТЗ-82Л 86 13 1118.00
TOYOTA LAND CRUISER 90 13 1170.00
трактор Вейтуо 235 13 3055.00

Водный налог 0
2 в том числе по объектам х

0

Государственная пошлина (в том числе, уплата 
государственной пошлины учреждением-ответчиком 
по решению суда), сборов (в том числе, консульских)

3 пошлины, сборы х х 274725.4

Итого: х х 300000.00

Код видов расходов_____852__________________  

Источник финансового обеспечения_______внебюджет_________   

№
п/п Наименование расходов Налоговая 

база, руб
Ставка 

налога,руб

Всего, руб
(гр. 3х гр. 4)

1 2 3 4 5
1 Транспортный налог х х 0.00

в том числе по транспортным средствам: 0
Водный налог 0

2 в том числе по объектам х
0

Государственная пошлина (в том числе, уплата 
государственной пошлины учреждением-ответчиком 
по решению суда), сборов (в том числе, консульских)

3 пошлины, сборы х х 45000

Итого: х х 45000

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов



Код видов расходов_____853__________________  

Источник финансового обеспечения______04_________________   

№
п/п Наименование расходов Налоговая 

база, руб
Ставка 

налога,руб
Всего, руб

(гр. 3х гр. 4)

1 2 3 4 5
1 Пени и штрафы х х

в том числе

Итого: х х 0.00

3.3.1 Уплата иных платежей
Код видов расходов_____853__________________  

Источник финансового обеспечения______Внебюджет_________________   

№
п/п Наименование расходов Налоговая 

база, руб
Ставка 

налога,руб
Всего, руб

(гр. 3х гр. 4)

1 2 3 4 5
1 Пени и штрафы х х 210000.00

в том числе

Итого: х х 210000.00

3.3.1 Уплата иных платежей



Код видов расходов__________244______уточнить вид расхода если 222 то отнести в таблицу 5_______  

Источник финансового обеспечения_____04______________________   

№
п/п Наименование расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
студента, руб

Количество 
студентов

Всего, руб
(гр. 3х гр. 4)

1 2 3 4 5
1 0

Итого: х х 0

3.4 Расчет (обоснование) проезда на производственную практику студентов



Код видов расходов_______________________  

Источник финансового обеспечения___________________________   

№ п/п Наименование показателя Размер одной 
Выплаты , руб

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные 
перечисления организациям



Код видов расходов_______113__________

Источник финансового обеспечения___________________________   04

№
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб
Количество 
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб

(гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1 2 3 5 6

1 возмещение оплаты проезда к месту 
учебной практики и обратно 5000 20 100000

2 возмещение оплаты найма жилья во 
время учебной практики 8000 14

3
участие в спортивных, культурно-
массовых мероприятиях ( питание, 
суточные) 

1800 15 27000

Итого: х х 127000

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)



Код видов расходов_244___  

Источник финансового обеспечения__04______   

№ 
п/п Наименование расходов Количество

номеров
Количество

платежен в год
Стоимость в 
месяц, руб

Сумма, руб
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Абонентская плата за номер 8 12 12400 148800
Повременная оплата междугородных, международных и местных 
телефонных соединений

46109.2

Оплата сотовой связи по тарифам 0
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, 
радиосвязи

0

Пересылка почтовой корреспонденции с использованием 
франкировальной машины

0

Услуги фельдъегерской и специальной связи 0
Услуги интернет-провайдеров 8 12 56257.57 675090.8
Услуги электронной почты (электронный адрес) 4 12 2000

0
0

Итого: х х х 870000

Код видов расходов_244___  

Источник финансового обеспечения__внебюджет______   

№ 
п/п Наименование расходов Количество

номеров
Количество

платежен в год
Стоимость за 
единицу, руб

Сумма, руб
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Оплата услуг связи 6 12 2777.77 112000

Итого: х х х 112000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи



Код видов расходов_______________________  244

Источник финансового обеспечения___________________________   04

№
п/п Наименование расходов Количество услуг

перевозки

Цена услуги
перевозки,

руб

Сумма, руб
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
Плата за перевозку (доставку)
грузов (отправлений)

4 25000 100000

Обеспечение должностных лиц 
проездными документами в 
служебных целях

45 3800 170000

0
Итого: 270000

Код видов расходов_______________________  244

Источник финансового обеспечения___________________________   внебюджет

№
п/п Наименование расходов Количество услуг

перевозки

Цена услуги
перевозки,

руб

Сумма, руб
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
Плата за перевозку (доставку)
грузов (отправлений)

1 80000 80000

0
Итого: 80000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг



Код видов расходов_______________________  244

Источник финансового обеспечения___________________________   04

№ п/п Наименование показателя
Размер

потребления
ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), руб

Индексация, % Сумма, руб
(гр. 4 х гр. 5 х гр.6)

1 2 4 5 6 6
Электроснабжение, всего 621311 3.86 100 2400000

в том числе по объектам: 2400000.00
учебный корпус №2г.Нюрба 
(комсомольская 64)

8500 3.86 100% 32810

мини-завод 120500 3.86 100% 465130
12кв дом 552 3.86 100% 2130.72
общежитие 57441.66 3.86 100% 221724.7999
учебный корпус №1 гНюрба 
(Комсомольская 62)

12000 3.86 100% 46320

тренажерный зал 443 3.86 100% 1709.98
 объекты УПБ 326610 3.86 100% 1260714.6
кварт котельная 95715 3.86 100% 369459.9

0
Теплоснабжение 6046753.81 6046753.81

в том числе по объектам: 6046753.81
учебный корпус г.Нюрба 493.23 5879.94 100% 2900184.06 2900184.06
общежитие, гараж г.Нюрба 319.80 9839.28 100% 3146569.75 3146569.75
Горячее водоснабжение,
всего

0.00 0 0.00

в том числе по объектам: 0
общежитие г.Нюрба 0.00

0
Холодное водоснабжение,
всего

621.82 161.67 100% 100529.55

в том числе по объектам: 621.82 161.67 100% 100529.55 100529.55

0
Газ, всего 0

а том числе по объектам: 0
0
0

Водоотведение, всего 261.99 106.12 100% 27802.64
в том числе по объектам: 261.99 106.12 100% 27802.64

центральная 82.77 106.12 100% 8783.47
12кв ж/дома 44.00 106.12 100% 4669.17

общежитие Маар 135.22 106.12 100% 14350.00
Вывозка ЖБО 50.00 454 100% 204300

0
Итого: х х х 8779386

8779386

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг



0.00

                                



Код видов расходов_______________________  

Источник финансового обеспечения___________________________   

№ п/п Наименование показатели Количество
Ставка

арендной
платы

Стоимость
с учетом НДС,

руб
1 2 3 4 5

Аренда недвижимого имущества х х 0
в том числе по объектам: 0

0
0

Аренда движимого имущества х х 0
в том числе по объектам: 0

0
0
0
0

Итого: к х 0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества



Код видов расходов________ 243

Источник финансового обеспечения___________________________   04

№ п/п Наименование расходов Объект Количество
работ (услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб

1 2 3 4 5
1 Текущий ремонт оборудования 2
2 На услуги санитарно-эпидемиологической 

службы для учреждений (дератизация)
2

3 На текущий ремонт зданий и сооружений х х
в том числе по объектам

корпус №1 2 2
4 Техосмотр транспортных средств 6500 10
5 На обслуживание компьютерной техники, 

срок гарантийного обслуживания которой 
истек

6 На противопожарные мероприятия х х 0
в том числе: зарядка огнетушителей

охранно-пожарная сигнализация 2 12
измерение э/проводки
обучение по противопожарному обеспечению

охрана объекта 9 12
7 Энергосберегающие мероприятия х х

в том числе:
установка энергосберегающих светильников
т/о теплосчетчиков

8 Другие расходы 30000
в том числе: прачечные услуги

вывоз мусора
Содержание работников ГПХ (прачечные, 
сантехнические услуги и уборка помещения) 7 48

заправка катриджей
ремонт и т/о ПК 25 30

взнос на кап ремонт многоквартирного дома 1 1 30000

Итого: х х 30000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату капитальных ремонтов  по содержанию имущества



Код видов расходов________ 244

Источник финансового обеспечения___________________________   04

№ п/п Наименование расходов Объект Количество
работ (услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб

1 2 3 4 5
1 Текущий ремонт оборудования 2
2 На услуги санитарно-эпидемиологической 

службы для учреждений (дератизация)
2 25000

3 На текущий ремонт зданий и сооружений х х
в том числе по объектам

корпус №1 2 2
4 Техосмотр транспортных средств 6500 10 10000
5 На обслуживание компьютерной техники, 

срок гарантийного обслуживания которой 
истек

6 На противопожарные мероприятия х х 109000
в том числе: зарядка огнетушителей

охранно-пожарная сигнализация 2 12 40000
измерение э/проводки
обучение по противопожарному обеспечению 9000

охрана объекта 9 12 60000
7 Энергосберегающие мероприятия х х 70000

в том числе:
установка энергосберегающих светильников
т/о теплосчетчиков 70000

8 Другие расходы 1437760
в том числе: прачечные услуги

вывоз мусора
Содержание работников ГПХ (прачечные, 
сантехнические услуги и уборка помещения) 7 48 1397760

заправка катриджей 40000
ремонт и т/о ПК 25 30

взнос на кап ремонт многоквартирного дома 1 1

Итого: х х 1651760
1600000

51760

Код видов расходов_______244___________  244

Источник финансового обеспечения___________________________   внебюджет

№ п/п Наименование расходов Объект Количество
работ (услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб

1 2 3 4 5
1 Услуги по содержанию лошадей 250000

Итого: х х 250000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества



Код видов расходов_______________________  244

Источник финансового обеспечения____04_______________________   

№ п/п Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость услуги,
руб

1 2 3 4
1 Оплата услуг на страхование гражданской

ответственности владельцев транспортных средств х
25000

в том числе по объектам:
водовоз 4360
ВАЗ 1500
Тойота Суксиид 3250
ГАЗ-53 2750
ПАЗ-3205 3900
ПАЗ-320553 3840
Лада Ларгус 5400

2 Оплата услуг вневедомственной охраны
всего х 212293.27

в том числе по объектам:
учебный корпус г.Нюрба 212293.27

3 Оплата информационно-вычислительных и 
информационно-правовых услуг х 150000

В том числе:
приобретение (обновление) программного
обеспечения

5 100000

услуги программиста
методологическое сопровождение 1С 50000

4 Обеспечение мед осмотром работников учреждения 1 170000

5 Обеспечение мед осмотром студентов учреждения 4

6 Мероприятия по охране труда х 8000
в том числе: за монтаж оборудования 4

обучение работников по ОТ 6 8000
7 Страхование зданий и сооруж, за искл износа х 89000

в том числе по объектам:
учебный корпус 1 1 12622
учебный корпус 2 1 9622
общежитие Маар 1 12780
общежитие Нюрба 1 15780
спортзал 1 2860
12кв ж/дом 1 13450
ЛПЗ 1 3300
мастерская 1 3276
столовая 1 3910
учебный корпус г.Нюрба 1 11400

8 Другие расходы х 1911946.73
в том числе:

содержание работников по ГПХ за охранные услуги 3 1759680

подписка на газеты и образовательные журналы 4 52266.73
повышение квалификации и переподготовка 
руководителей и специалистов учреждения

20 100000

оплата услуг по оценке имущества 5

услуги по составлению проектов, смет 7

кадастровые работы, техпаспортизац 3

оргвзносы за участие в учебно-профилактических 
мероприятиях, НПК, спартакиадах, универсиадах 
регионального и республиканского масштабов.

8

9 прочие услуги
в том числе:

услуги дератизации, дезинсекции, обучение 
сан.минимуму

2

услуги по монтажу сантехнических оборудований 3

услуги юридической консультации
Итого: х 2566240

2345000
221240

Код видов расходов_______________________  244

Источник финансового обеспечения____внебюджет_______   

№ п/п Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость услуги,
руб

1 2 3 4
1 Обеспечение мед осмотром работников учреждения 2 50000

2 Обеспечение мед осмотром студентов учреждения 4 50000
3 Другие расходы х

в том числе: 
повышение квалификации и переподготовка 
руководителей и специалистов учреждения

10

Итого: х 100000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг



Код видов расходов_____244__________________  

Источник финансового обеспечения_______04____________________   

№ п/п Наименование расходов Количество
Средняя

стоимость,
руб

Сумма, руб 
(гр.2хгр.3)

1 2 3 4 5
Приобретение основных средств х х х

в том числе по группам объектов:
      библиотечный фонд 305 1410 200000
приобретение оборудований для 
проведения демо-экзаменов по сварочной 
технологии
приобретение мебели для общежития
приобретение учебных парт 
приобретение бытовой техники 4 18918.25 75673
э/двигатель для котельной 4 31081.75 124327

Итого: х 400000

Код видов расходов_____244__________________  

Источник финансового обеспечения____________________   внебюджет

№ п/п Наименование расходов Количество
Средняя

стоимость,
руб

Сумма, руб 
(гр.2хгр.3)

1 2 3 4 5
Приобретение основных средств х х х

в том числе по группам объектов:
приобретение мебели для общежития 37 0.00
приобретение ноутбуков для 
преподавателей

5 25000 125000

приобретение оборудований для 
проведения демо-экзаменов по сварочной 
технологии

4 81000 313000

Итого: х 438000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств



Код видов расходов_________244______________  

Источник финансового обеспечения_________04__________________   

№ 
п/п Наименование расходов Единица

измерении Количество
Цена за

единицу,
руб

Сумма, руб
(гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 б
Приобретение материалов х х х х
в том числе по группам 
материалов: на моющие и 
дезинфицирующие  средства

215 70 59412

на медикаменты 30000
бурый уголь тонн 956.49 1986.41 1200000
ГСМ тонн 16000 50 400000
на расходные материалы для 
проведения текущего 
ремонта зданий

1000 455 200000

затраты на подарки и 
сувениры

150 100 150000

приобретение (изготовление) 
БСО

30000

на спецодежду 100 2500 50000
мягкий инвентарь для 
общежитий

100000

приобретение запчастей 100000
канцелярские товары и 
принадлежности

200 500 100000

приобретение хозтоваров
Итого: х х х 2419412

Код видов расходов_________244______________  

Источник финансового обеспечения_____внебюджет_____________   

№ 
п/п Наименование расходов Единица

измерении Количество
Цена за

единицу,
руб

Сумма, руб
(гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 б
Приобретение материалов х х х х
в том числе по группам 
материалов: на продукты 
питания

шт. 40 500

ГСМ л. 1000 50 50000
запчасти шт. 50 534 26682
продукты питания
канцтовары 12518

Итого: х х х 89200

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
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