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По.щотýвлецо с использовашем сисшмы КовсультантПлюс

Сведения о деятельности государственного учреждения

l. Щели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федер.tпьными законами, иными
нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

1,1. Филиа;l создан с целью реализации в регионе образовательной, науIно-исследовательскойо культурно-
просветительской, информационно-ан€rлитической и иной деятельности Института для обеспечения

качественной подготовки и повышения квaIлификации специапистов региона.
1.2, Основные задачи Филиала определяются основными задачами Инстиryта, установленными Уставом
Института и законодательством Российской Федерации для образовательных уlреждениЙ.

2. Виды деятельности Учреждения (Полразлеления), относящиеся к его основным вида]\4 деятельности в

соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении),

Основными направлениями деятельности ФилиaUIа являются:

1) образовательн&я деятельность по реализации образовательных программ (основных и дополнительных)
среднего профессионulльного образования в соответствии с лицензией на право осуществления
образовател ьной деятел ьности;
2) учебно-методическ€ш и наrIнм деятельность;
З) учебно-методическое обеспечение учебного процесса, в том числе, подготовка и издание уlебной,
методической, справочной литераryры, связанной о учебным процессом;
4) разработка, издание, тиражирование, распространение научных и информационно-ан€шитических
материалов;
5) проведение презентаций, выстазок, конференций и семинаров по проблемаJ\{ культуры и искусств;
6) финаноово-хозяйственн€ш деятельность;
7) уrебно-воспитательнaul деятельность;
8) осуществление по согласованию с Инстиryтом международного сотрудничества, участие в
международньж образовательных проектах;
9) опганизапия и пDоведение меDопоиятий по мобилизапионной полготовке (обеспечению
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к
основным видам деятельности Учреждения (Подразлеления), предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется в том числе за ппату.

Филиа-lt может осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
предпринимательскую и иную приносящ},ю доход деятельность, предусмотренную Уставом Инотитута.

4, Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в

разрезе стоимости имуществ4 закрепленного собственником имущества за Учреждением
(Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Полразделением)
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением
(Полразлелением) за счет доходов, полу{енных от иной приносящей доход деятельности).
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 10497868,З0 руб.

5, Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату Qоставления Плана, в
том чиспе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Общая баланоовая стоимость движимого государственного имущества 27966891,21 руб.



Подготовлеttо с использованиеN, систеN{ы КонсультаllтП.цюс

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 0l января 20 19 г.

N9

п/п

наименование показателя Сумма,
тыс. руб"

1 2 J

L Нефинансовые активы, всего: зб 2з8,20

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,

всего
l0 497,80

в том числе:

1.1,1. Стоимость имуществц закрепленного собственником имущества за

государственньш у{реждениsм на праве оперативного управления
10 497,80

1, 1 .2. Стоимость имуществао приобретенного государственным уIреждением
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств
10 497,80

1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной tl иной
приносящей доход деятельности

1 . 1 .4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 915,30

1,2, Общая балансовая стоимость двиrltимого государственного имущества,
всего

27 966,90

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 565,30

1.2.2. Остаточная стоимооть особо ценного движимого имущества l 37з,30

IL Финансовые активы, всего 70б,03

из них:

2, 1. ,Щенежные средства учреждения, всего 706,0з

в том числе:

2.1.1. !енежные средства учреждения на счетах 70б,O.з

2.2. Щенежные средства учреждения, размещенные на деrrозитьi в

кредитной организации

в том числе:

))1

2.2.2

2.3, Иные финансовые инструменты

в том числе:

2.3, l,Щенежные документы
2.з.2

2.4. Щебиторск€ш задолженность по доходам, полу{енным за счет средств

федера.пьного бюджета, всего:

в том числе:

2,4.1

2,4.2

2.5. ,Щебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей

доход деятельности, всего:

в том числе:

2,5.|

2.5.2

2.6. Щебиторскм задолженноgть по выданным авансам, полученным за счет
средств федера"гrьного бюджетц всего:
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в том числе:

2.6.1. по выданным авансам науслуги связи

2.6,2, по выданным авансам на транспортные услуги
2.6,З. ло выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4, по вьцанным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6,5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6,6, по выданным авансам на приобретение основных средств

2.6,7 . ло вьцанным авансам на приобретение нематериаJIьных активов

2.б.8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2,6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2,7. ,Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2,96

в том числе:

2.'7 .1. ло выданным авансам на усJIуги связи

2,'7 ,2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7,3, по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7,4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2,7 .5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7 .6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2,'7 ,"l . по выданным авансам на приобретение нематери€lльных активов

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.'7 .9. по выданным авансам на приобретение материzшьных запасов 2,96

2.'l ,l0, по выданным авансам на прочие расходы
III. обязательства, всего 68,7,99

из них:
3. l . !олговые обязательства

3,2. Кредиторскш задолженность:

в том числе:

3.2. 1. ПросроченнuuI кредиторскrш задолженность

З.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

в том числе:

3.3,1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3,3.2. по оплате услуг связи

3.З.З. по оплате транспортных услуг
3,З.4. по оплате коммунальных услуг
З.З,5, по оплате услуг по содержанию имущества

З.3,6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств

З.3.8. по приобретению нематери.шьных активов

3.3,9. по приобретению непроизведенных активов

0. по приобретению материшIьных запасов

l. по оплате прочих расходов
2. по платежам в бюджет

3.3 3. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. КредиторскаJI задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей

доход деятельности, всего:
68-1,99

в том числе:
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3,4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З .4 ,2, ло оплате услуг связи

3,4.3. по оплате транспортных услуг
3,4,4. по оплате коммун€lльньж услуг
3.4.5. по оплате у9луг по содержанию имущества

З.4,6. по оплате прочих услуг
3.4.7. ло приобретению основных средств

3.4,8. по приобретению нематериаJIьных активов

3.4,9. по приобретению непроизведенных активов

з,4 0. по приобретению материальных запасов

з.4 1, по оплате прочих расходов
з.4 2. по платежам в бюджет бF,7,99

з.4 3. по прочим расчетам с кредиторамй-



IL Показатели по поступлениям и выплатап4 Учреяtдения (Подразделения)

на 01 января 2019
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Посryпления от оказания

услуг (выполlrения работ1
на платной основе

и от иной приносящей

доход деятельности

о li

-я

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

Ilоступления от

дохолов, всего:
100 х з2 23,1 300,00 26 624 700,00 1 152 000,00 4 454 600,00

в ToN1 rIисле:

доходы от
собс,гвенности

110 l20 0,00 х х х х 0,00 х

из них х
i, Арешла l11 l20 0,00 0,00

2. 112 0,00

f]охолы оt,оказания

услуг, работ
l20 lз0 29 748 з00,00 26 624 700,00 х х 3 l23 600,00

в тоL числе; х 0,00

l,Реализаuия услуг
среднего

профессионального
образования

l2l 1з0 28 бl7 j00,00 26 624 700,00 1 992 600,00

2 Реализачия услуг
допоJlни,гельного
образования

|22 130 705 000,00 705 000,00

3,Реализаrtия услl,г
про)I(иваttия ts

поNtещениях,

закреппенных за

учреп(деIillем на праве

оперативljого

управления (с Н,ЩС)

12з 130 426 000,00 426 000,00

!охоltы от штрафов,

пеней, иных cyllM
!lринудительного

Llзъятия

130 l10 0,00 х х х х х

ЬезвозNlездIiые

поступления от

над наLtион&1 ьн ы х
l10 150 0,00 х х х х х

Иliые субсилии,

прелоста8ленные из

бюлrttета

l50 180 1 l52 000,00 х 1 152 000,00 х х х

i lрочие лохолы l60 1з0 1 ззl 000,00 х х х х 1 зз1 000,00

Доходы от операций с

ап,ивами
180 х 0,00 х х х х х

в To}l числе х 0,00

i l8l 0,00

11рочие лохолы l80 0,00 х х х х 0,00

0,00

Выплаты по расхолап1,
всего:

200 х з2 416 789,02 26 624 700,00 l i52 000,00 0,00 0,00 4 6,10 089,02

в том чисjlе на вып,qаты

персоlIалу, всего
2l0 100 22 02l 45з,02 2l 062 200,00 0,00 0,00 0,00 аýа )s1 0?

из них] опJIата труда и

наlIисления IB выпjIаты

по оп,qате труда

21rt 1l0 2,1 89l45з,02 20 962 200,00 0,00 0,00 0,00 q)о ?ýi п)

из }lих: \ х
Зiработrrая плаril 2|2 1,1 l lб 81з 712,00 16 100 000,00 71з 7l2,00

начислеtlия на

выплаты по оIlлате

труда

21з l l9 5 077 741,02 4 862 200,00 215 511,02
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Поступления от оказанtiя

услуг (выполнения работ)
на платной основе

и от иной приносящей

доход деятельности

=I-я

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 10

Прочие выплаты 214 |12 80 000,00 60 000,00 20 000,00

[lрочие вып.:iаты 2t5 11з 50 000,00 40 000,00 10 000,00

социальные и иные

выпла,гьi населению,

tsсего

220 300 l 1 88 000.00 l 152 000,00 ]6 000,00

из них х
Lllособие по

социальноЙ поNlощи
221 321 0,00 0,00 0,00

2, Инь;е выплаты 222 j40 1 l88 000,00 1 152 000,00 зб 000,00

Уплата налогов, сборов
и иных плателtей, всего

2з0 850 490 2з8,7,1 179 1 58,74 l 1 080,00

из H}lx: х 0,00

l ,Прочие расхолы
(уплата налога }ia

им_Yщес-Iво и

зе}lельного на,]ога)

2з1 85l 472 051,62 472 054,62 0,00

2,Прочие расходы
(уплата прочих налогов

и сборов)

2э2 852 l 4 548,00 3 468,00 l l 080,00

З Прочие расхолы
(уплата иных платежей

ZJJ 85з з бз6,|2 з бз6,12 0,00

Безвозмездные

леречисления

организациям

240

Прочие расхо,uы (кроме

расходов на закупку
товаров, работ, услчг)

250 0,00 0,00 0,00

Расходы на:закупtq

товаров. работ, 1,слуг.
всего

260 244 8 717 097,26 5 08з ],11,26 0,00 3 бзз 756,00

в TON1 чl]0ле х
Услуги связи 261 244 2з2 406,00 72 000,00 160 406,00

Транспортttые услуги 262 2.44 0,00 0,00 0,00

Коrutмунапьные услуги 26з 244 3 600 000,00 3 300 000,00 з00 000,00

Арендная плата за

llоjlьзование

и [1ущество\l

264 241 0,00 0,00 0,00

Ilз tjих х t),00

АреlIдная llIlaTa за

пользование

недаи)iи[lым

имYществON{

265 214 0,00 0,00 0,00

Арендная плата за

пользование дви7(иillым

иNlуществоNI

266 244 0,00 0,00

Работы, услуги
по содерr(анию

иIlушества

267 214 l l 64 ,100,00 799 400,00 0,00 з65 000,00

из них| х
Работы, услуги
по солержаниIо

даихиN{ого иN!ущества

268 244 194 200,00 7 200,00 1 87 000,00
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Об,ьем финансового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

оs

в том числе:

ёЁg
а:6

еф йФФ=Е=Ф
5ЁF
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.ъй чvoE

ч -:z qb - aOf=U+5нбYа
|.',чаit
: = yv
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Посryплеlrия от оказания

услуг (выпоjlнения работ)
на платной основе

и от иной приносящей

доход деятельностtt

о
L
Ф

хз

l 2 J 4 5 6
,|

8 9 10

Работы, услуги
по содер7(аниlо
недаижиNlого

иN{ущес,rва

269 970 200,00 792 200,00 l 78 000,00

Прочие работы, услуги 270 244 l 851 291,26 752 94I,26 l 098 350,00

Прочие расходы 271 ?0 000,00 0,00 70 000,00

увеличеtrие с tоtlмости
основных средств

212 405 000,00 0,00 0,00 405 000,00

Увеличение стоиN{ост}l

N{атериалыtых запасов
27з 241 l 394 000,00 1 59 000,00 l 2-15 000,00

1-1ос,rупllение

tРиttаlлсовых активов.

8сего:

300 х 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х
увеличение остатков
средств

з10 5t0 0,00 0,00 0,00 0.0t)

Увеличение стоиNlости

ценных булtаг, Kpolte

акuий и иных форлr

),частия в капитале

311

увеличение стоиьtости

акчий и иtлых форм
участия в капитале

j]2

Прочие ttосr,уп;tеtlия ]20 ]00 0,00 0,00 0,00 0,00

в ToNl числе

поступлеl]ия

нефинансовых активов,

всего

j2l 300 0,00 0,00 0,00 0,00

}iз них х
увеличение стоимости
основItых средст8

з22 зl0 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоилtости

нематериальных

акIивов

32j j20

увели.lение стоимости

непроизводствен-ных
активов

j30

увеличение стоимости
материальньж запасов

з25 з40 0,00 0,00 0,00

Выбытие Qlинансовых
активов, всего

.l00 600 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них:

Y\lеньшение ocTaTI(oB

средств

410 бl0
.0,00

0,00 0,00 0,00

Прочие выбытия 420

ilз них х
1 42]l

2 1z2

OcTaTot( средств

на начало года
500 х 706 0з2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 706 0з2,79 0,00

Остаток средств

на i(Oнец гола
б00 х 52о 54з,]О 0,00 0,00 0,00 0,00 52о 54з,lff 0,00



IL Ilоказtrте:tи rlo IIоступленияNI и выплатаNt Учреlкдения (Полраз.челения)

на 01 января 2020

F

о
i

Е

оЕ
:
ý

оо
ts

а

iJý

?d

Е

о

Объепr фиrrансового обеспечения, руб, (с точносr,ыо до двух знаков после запяr,ой - 0,00)

е

в том числе:
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Посryпления о,г оказания

услуг (выполнения работ)
tra ttлатной основе

и от иной приносящей

доход деятеJIьности

о,
Ф

4F
mý

1 2 3 4 5 6 1 8 9 l0
Гlоступления от
доходов, всего|

l00 х з8 909 330,00 зз 080 000,00 l 152 000,00 4 677 зз0,00

в ToN1 числе:

доходы от

собственности
l l0 l20 0,00 х х х х 0,00 х

из них х
l. Аренда 111 l20 0,00 0,00

2 \\2 0,00

,Щоходы от оказания

услуг, работ
120 1з0 36 з59 780,00 зз 080 000,00 х х з 279 780,00

в том числе: х 0,00

1 , Ремизаuия ус.rуг
среднего

профессионмьного
образования

121 130 з5 172 2з0,00 33 080 000,00 2 092 230,00

2 Реализачия услуг
дополнllтельного

образования

122 lз0 740 250,00 740 250,00

j.Реализация услуг
лро)кивания в

Ilомещениях.

закреrlленпых за

учреждениеNI на пра8е

оперативного

управления (с Н.ЩС)

12з l30 447 з00,00 447 з00.00

!оходы от штрафов,
г;еttей, rrных сумпt

принудительного
изъятия

l30 l40 0,00 х х х х х

Безвозлtездttые

поступления от
llаднациональньlх

оDганизаtrий.

140 l50 0,00 х х х х х

Иные субсилиrl,
предостаDлен}Iые из

бюджета

l50 l80 1 152 000.00 х l ] 52 000.00 х х х

Прочие доходы l60 130 l з97 550,00 х х х х l 397 550,00

flохоttы от опсраций с

актLlвами
180 х 0,00 х х х х х

в то}{ числе: х 0,00

l l81 0,00

Прочtrе лохолы l80 0,00 х х х х 0,00

0,00

Выплаты по расходам,
всего:

200 х з9 699 986.00 зз 080 000,00 l l52 000,00 0,00 0,00 5 467 986,00

в roNl чI{сле на выпJlа-tы

персоналу, всего:
2l0 l00 25 62.1 l00,00 246l7600,00 0,00 0,00 0,00 1 006 500,00

из Ht{x: оплата труда и

!tачислеllия на выплаты

по оплате труда
2ll ,1,10

25 454 l00,00 2,1 477 600,00 0,00 0,00 0,00 976 500,00

из них х
Заработная плата 212 111 l9 550 000,00 1 8 800 000,00 750 000,00

начлсления на

выг]JIаl,ы по olIjIaTe

трYла

213
,l 

19 5 90,1 l00.00 5 б77 600,00 226 500,00
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Объем финансового обеспечеItия, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

с

в том числе:

оq5os=

vo iфФЕ
5iF
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Посryплеltия от оказания

услуг (выполнения работ)
на пла],ной основе

и от иllой приносящей

лоход деятельности

я
Фо

aI
-я

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Г[рочие выплаты 2l4 ll2 100 000,00 80 000,00 20 000,00

Прочие выплаты 215 l1з 70 000,00 60 000,00 l 0 000,00

социмыlые и иные

выплаты населению.

всего

220 j00 l 192 000,00 l l 52 000,00 40 000,00

из них: х
l , llособие по

социальпой помощи
22l з21 0,00 0,00 0,00

2, Иные выплаты 2z2 з40 l 1 92 000.00 l l52 000,00 40 000,00

Уплата налогов, сборов
и }1ных пла],ежей_ всего

2з0 850 490 238,74 479 l58,74 l l 080,00

}iз них: х 0,00

l,Прочие расходы
(уплата налога на

иNlущестtsо и

зеN{ельного налога)

23l 85l 472 051,62 472 054,62 0,00

2,i lрочие расходы
(уплата прочих нfulогов

и сборов)

2з2 852 1,1 548,00 3 ,168,00 1 1 080,00

З.l'Iрочие расхолы
(уплата иных платеr{ей)

2зз 85з з 636,12 3 бз6,12 0,00

Безвозлtезлные

перечислен}lя

организациям
240

Гlрочие расхолы (Kpolte

расходов на закупку
roBapoB, работ, услуг)

250 0,00 0,00 0,00

Расхолы tta закl,пку
товаров, работ, услчг,
всего

260 244 12 з9з 617,26 7 98з 211,26 0,00 4 4l0 406,00

в Toll чtiсJlе х
Ус;rуги связи 261 244 34з 406,00 l 83 000.00 160 406,00

Транспортные услуги 262 241 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги 26з 244 з бз0 000,00 з 330 000,00 з00 000,00

Ареrtлная плата за

пользование

имуществоN,
264 244 0,00 0,00 0,00

11з них, х 0,00

Арендная плата за

пользован}lе

недвюi{имыN1

иNlуществом

265 244 0,00 0,00 0,00

Ареttдrtая плата за

llользованис движиNlы}l
иNlуlцеOтвом

266 244 0,00 0,00

Работы, услуги
по содержанию
иil|ущества

267 241 3 966 500,00 2 066 500,00 0,00 l 900 000,00

из них, х
Работы, услуги
llo содержаl{иlо

дви)I(имог0 имущества

268 244 1 066 500,00 266 500,00 800 000,00
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Объелt финансового обесtrечения, руб, (с точностыо до двух знаков после запятой - 0,00)

о,

в том tlисле:

::т , qь - =5нрха
:diY:.Фi"LVt
Фsd!-аф F о)ý

"9 д Ё t
i g е,х,=

ё з Ёlо ло

ФI

*^

=Ol,?9i

аЕ

:;
р&
Ф:об

Uo*
z

Поступления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной oc}loBe

и от и}IоЙ прriносящей

доход деятельности

о Xi

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

Работы, услуги
ло сOдержанию
недвиr(иN{ого

имущес,I,ва

269 244 2 900 000.00 1 800 000,00 l l00 000,00

Прочие работы, услуги z70 244 2 424 200,00 l 474 200,00 950 000,00

Прочие расхолы 271 214 0,t)0 0,00 0,00

увеличение стоимости
0сновных средств

272 244 59з 500,00 44з 500,00 0,00 150 000,00

увеличение стоимости
ý{атериальных запасов

244 l 4зб 0,+1,26 486 04 l,26 950 000,00

Посrlпление
(lинансовых активов,

всего]

з00 х 0,00 0,0t) 0,00 0,00

из них: х
уве.личение остатков
средств

зl0 5l0 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости

цеtsttых бу]!{аг. KpoNle

акчrrй и иных форьt

учаOтия в капитале

з11

увеличение стоимости
аtсчий и иных форлt
участия в капиl,L]е

з|2

Прочие поступления 320 з00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

постулления

нефинансовых активов,

всего

з21 300 0,00 0,00 0,00 0,00

из них х
Уве,личение стоиN{ости

основных средств
322 зl0 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоипtости

нематериальных

ак],и j]oB

j2з j20

увеличение стоtlмости
непроизвOдствеIi-ltьiх

активов

з24 зз0

уве:lичение стоиNlости

N{атериальных запасов
э25 з40 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых
активов, всего

100 600 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них,

YNlеIlьшение остатков

средств

1]0 бt0 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие выбытия 420

из них| х
1 421.

2,

(JcTaToK средств

на начало года
500 х l 623 700,1l 0,00 0,00 0,00 0,00 l 623 700,4t 0,00

Ос,гаток средств

на конец го]lа
600 х 8зз 044,4l 0,00 0,00 0,00 0,(_)0 833 04.1,4 1 0,00



II. Показ:rгели по пост),плеIIия]\1 и выплaijгаN{ Учреждения (l1олразДеления)

на 0l января 202l
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Объем финансового обеспечения, Dуб, (с точностью до двух знаков посrrе запятой - 0,00)

о
L

в том числе:
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Посlупления от оl<азанrlя

услуг (выполtlения работ)
I{a платной основе

и от иной припосяtцей

доход деятельности

о
L

.i
оХ

1 2 3 4 5 6 1 8 9 l0
Поступления от

доходов, всего:
l00 х 40 883 928,60 35 з00 000,00 l l52 000,00 4 431 928,60

в том члlсле:

дохолы от

собственности
ll0 l20 0,0L) х х х х 0,00 х

tlз них: х
l, Дренда 1,1 l l20 0,00 0,00

2, 112 0.00

.Щоходы о,г оказания

l,слуr,, рабоr,
120 l30 38 267 828,60 35 з00 000,00 х х 2967 828,60

а том числе: х 0,00

1.Реализачия услуг
среднего

професоионального

образования

|2l l30 з7 ,+9l 860,00 з5 300 000,00 2 191 860,00

2.Реzutизачия ус:tуг
дополнительног0
образования

l22 l30 775 500,00 775 500,00

3.Реализачия услуг
про)киваI{tiя в

ltомеще}tиях,

]акреIljlенных за

yчреп(дениеý1 на праве

опсратtrtsного

управлеrrия (с Н!С)

l2з lj0 468,60 468,60

.Щохолы от tштрафов.

Ilеней, кных cyMNl

принудительного
изъятия

lз0 140 0,00 х х х х х

ЬезвозNlездные

посryпления от
наднациональных
опганизаllиit

140 l50 0,00 х х х х х

Иные субсilлии,
Ilрелостаtsленньiе из

бюд;Itета

150 180 l 152 000,00 х 1 l52 000,00 х х х

Прочие доходы l60 lз0 1 464 100,00 х х х х 1 46,1 100,00

!охолы от операчий с

аIсивамLl
180 х 0,00 х х х х х

в том числе: х 0,00

l l81 0,00

Прочие дохолы l80 0,00 х х х х 0,00

0,00

Выплаты ло расходам,
всего:

200 х ,l0 66з 066,00 з5 300 000,00 1 l52 000,00 0,00 0,00 4 21 1 066,00

в том чtlсле i{a выплатьi

IlepcoHall},,. всего:
210 l00 26 808 920,00 25 750 з10,00 0,00 0,00 0,00 l 058 580,00

из них. оплата труда и

наtlисления на выплаты

по оплате трула

211 110 26 бз8920,00 25 610 з40,00 0,00 0,00 0,00 l 028 580,00

из них: х
Заработная плата 2l2 111 20 460 000,00 l9 670 000,00 790 000,00

начисления на

выiIJ"lаl,ы по оплате

труда

2lз ]19 6 l78 920,00 5 940 340,00 238 580,00
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Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после затrятой - 0,00)

а
L

в том числе:
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Посryпления от оказан[iя

услуг (выполнения работ)
на платной основе

и от иной приносящей

доход деятельности

о
L

-я

1 2 3 4 5 6
,|

8 9 10

I lрочие выплаты 2\4 112 1 00 000,00 80 000,00 20 000,00

Прочlrе выплаты 2l5 1lз 70 000,00 60 000,00 l0 000,00

социальные и иные

выплаты населен}iю,

всего

220 300 l l88 000,00 1 152 000,00 зб 000,00

}lз них: х
],Пособие по

социальной попtощи
22\ з2| 0,00 0,00 0,00

2 Иные выплаты 222 з10 l l88 000,00 1 l52 000,00 36 000,00

Уплата налогов, сборов
и иных rt:lа,геlкеli, всего

2з0 850 490 238,74 479 l58,74 1 1 080,00

из них: х 0,00

1 Прочие расхолы
(уплата налога на

иNlущество и

зеN{ельного налога)

2j1 851 472 054,62 472 054,62 0,00

2. Прочие расхолы
(ул,.iата прочих налогов

и сборов1

2,з2 852
,l4 

548,00 з 468,00 l l 080,00

3,Прочие расходы
(уплата иных платежей

2зз 853 3 бj6,1 2 з бз6,I2 0,00

Безвозмездные

перечисления

организациям
240

Прочие расходы (кроме

расходов lta закупку
товаров, работ, услуг)

250 0,00 0,00 0,00

Расхолы на закупку

говаров, работ, успуг,
всего

260 244 12 |15 907,26 9 070 501,26 0,00 3 l05 406,00

в том числе: х
ус.qvги связи 261 244 з46 406,00 l 86 000,00 1 60 406,00

Транспортные услуги 262 244 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги ZoJ 241 1 650 000,00 4 200 000,00 450 000,00

Арендная плата за

I]оJlьзованltе

иIl,чществоN]

261 244 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

АреRдная плата за

пользование

недвижимым
имуществоN{

265 244 0,00 0,00 0,00

Арсндная плата за

пользование движиNlым
иNfуществом

266 0,00 0,00

Работы, услуги
по содерI(аниIо

имуш(ества

267 2,44 1 600 000,00 855 000,00 0,0с} 745 000,00

и:i них: х,
Работы, услуги
по 0одержанию

лви)Iiимого иN{ущества

268 244 490 200,00 1 50 200,00 340 000,00
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Обr"" ф"""r""*iо обеспечения, руб. (с точносъю до двух знаков после запятой - 0,00)
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Поступлеttия от оказания

услуг (вылолнения работ)
на платной основе

и от иной приносящей

доход деятельности

о
L

li

оЯ

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Рабоr,ьi, услуги
ло содер)(анию

недtsижлlмого

иNlущества

269 214 1 l09 800,00 704 800,00 405 000,00

Прочие работы, услуги 270 244 2 600 000,00 l 800 000,00 800 000,00

Прочие расходь] 27| 244 0,00 0,00 0,00

увеличение стоttмости
оснOвных средств

212 800 000,00 650 000,00 0,00 1 50 000,00

увеличеltие стоимости
материальных запасов

llJ 244 2 |79 50]l,zб l з79 501,26 800 000,00

Гlоступление

сРинансовых активов,

всего:

300 х 0.00 0,00 0,00 0,00

tlз них: х
Увели.tение ос,rатI(ов

средств
з10 5l0 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости
ченных бумаг. кроме
акшлtй и иных форлt

участия в кап}lтале

-1l1

Увели.tение стоиN{ости

акциЙ и иных форм

участия в капита]Iе

з12

Прочие посryпления 320 з00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

поступленllя

нефинансовых aKTl,tBoB,

всего

з2| з00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х
увели.tение стоltмости
осно8ных средств

з22 310 0,00 0,00 0,00 0,00

увелrtчение стоиN{ости

не N{aTeptlaJ I ьн ы х

активов

320

Увеличеllие стоимоOти

непроизводствен-ных
aKTt]BoB

330

увелич9нио стоимости
материальньж запасов

з25 з40 0.00 0,00 0,00

Выбытие финаltсовых
aKTI{BoB, всего

400 600 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них:

у]\{еньшение остатков

средств

4l0 бl0 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие выбытия 120

из lt}lx: х
l 421

2 422

()статок средств

на наtlало года
500 х 945 650,4 l 0,0t) 0,00 0,00 0,00 945 650,4 1 0,00

Остаток ope,lcTB

на конец года
600 х l 166 5|3,0l 0,00 0,00 0,00 0,0t} 1 166 5lз,01 0,00

t
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[lошотовлено с использо8аниеill системы l{оrrсультаптП"rюс

IlI. Сведения о средствах, поступающих
в() временное распоряженI{е Учреждения (Подразделения)

01 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

IV. Справочная информация

наименование показателя Код строки Сумма
(руб. с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

1 2 J

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

наименов ание показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

i 2 з

Объем публ ичных обязател ьств,
всего:

010 0,00

Объем бюджетных инвестиций
(в части переданных полномочий
государственного закЕIзчика в

соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:

020

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

0з0 0,00

Главный бухгалтер государственного

учреждения (подразделен ия)

исполнитель

(492з1)2-12-09

Е.Н.Ефремова
(расrшфровка подписи)

Е.В,Муратова
(расшифровка подписи)

Тел.

lI


