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I. Сведения о деятельности государственного  

учреждения образования 

 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения образования: 

 
        Основной целью деятельности Колледжа является подготовка квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также в удовлетворение потребностей 

личности в углублении и расширении образования. 

1.2. Виды реализуемых образовательных программ государственного  

учреждения образования: 
 

 1.2.1. Предметом деятельности  Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности.   

 1.2.2. Для  достижения  поставленных    целей    Учреждение  реализует   следующие 

образовательные программы: 

 1.2.3. Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

1.2.4. Образовательную программу среднего общего образования. 

 1.2.5. Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

1.2.6. Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы. 

1.2.7. Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 

1.2.8. Если для осуществления вида деятельности необходимо специальное разрешение 

(лицензия), Учреждение в установленном законодательством порядке обязано получить данное 

специальное разрешение (лицензию). 

  1.2.9. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности  в случае,  если  они  служат  

достижению целей,  ради  которых оно создано, и соответствуют этим целям.  

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется, в том числе за плату. 
 

1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, сверх финансируемых за счет средств бюджета Псковской области 



контрольных цифр приема граждан, оказание образовательных услуг в пределах, установленных 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в 

Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги); 

3. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 

подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении; 

4. Деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 

5. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

6. Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, 

включая реализацию путевок; 

7. Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных 

систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по 

обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по 

разработке материалов для Интернет- вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке 

информационных проектов; 

8. Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических 

обзоров; 

9. Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых 

программ; 

10. Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему 

(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; 

11. Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, 

деятельность столовых и кафе; 

12. Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 

симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том 

числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 

13. Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к 

изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также 

о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 

установленной сфере); 

14. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 



15. Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, 

направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 

16. Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических 

разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

17. Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 

услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Учреждения; 

18. Аттестация рабочих мест; 

19. Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной 

области; 

20. Оказание услуг по трудоустройству; 

21. Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, 

сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в 

том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения; 

22. Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 

23. Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, 

металлических изделий и иных строительных материалов; 

24. Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; 

25. Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по 

технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности 

электрических сетей; 

26. Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных 

средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 

27. Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 

28. Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий; 

29. Внешнеэкономическая деятельность Учреждения; 

30. Выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и 

продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий; 

31. Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, 

за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 

32. Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, 

прокат автомобилей; 

33. Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, 

пунктов проката; 

34. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин; 

35. Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная 

деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий; 



36. Выполнение копировальных и множительных работ; 

37. Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация 

учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от 

приносящей доход деятельности); 

38. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

39. Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и 

охрана исторических мест и зданий; 

40. Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход 

деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение 

образовательного процесса; 

41. Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов; 

42. Торговля приобретенными товарами, оборудованием; 

43. Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности; 

44. Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; 

45. Оказание посреднических услуг; 

46. Аудиторская деятельность; 

47. Исследования в области маркетинга и менеджмента; 

48. Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 

49. Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения; 

50. Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и 

бытового назначения; 

51. Выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ; 

52. Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции 

цветоводства, садоводства, лесоводства; 

53. Освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного 

фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства; 

опытно-промышленная эксплуатация месторождений; заготовление древесины для ее переработки и 

реализации; 

54. Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 

сырья; 

55. Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 

профилированию листового материала; 

56. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий 

с использованием основных технологических процессов машиностроения; 

57. Производство мебели; 



58. Предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, 

почтового адреса, торговой марки Учреждения; 

59. Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, 

символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в 

Учреждении, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

60. Создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, 

включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий; 

61. Оказание медицинских услуг, в том числе доврачебная помощь: медицинский массаж, 

сестринское дело, физиотерапия; амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях 

дневного стационара и стационара на дому: диетология, терапия, стоматология терапевтическая, 

стоматология ортопедическая; санаторно-курортная помощь: диетология, терапия; прочие работы и 

услуги: общественное здоровье и организация здравоохранения, предрейсовые медицинские осмотры 

водителей транспортных средств; 

62. Санаторно-курортная деятельность; 

63. Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и 

фруктов; 

64. Оптовая и розничная торговля мучными кондитерскими изделиями; 

6.5.65. Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования; 

66. Деятельность в области бухгалтерского учета; 

67. Технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и 

грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств. 

68. Предоставление персональных услуг, в том числе предоставление услуг парикмахерскими. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 1 

 
Показатели финансового состояния учреждения 

на __01  января__ 2018 г. 
(последнюю отчетную дату) 

 

N п/п Наименование показателя Сумма,  руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 243 427 192,52 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

164 857 194,67 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

31 663 124,36 

 особо ценное движимое имущество, всего: 54 915 040,28 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

4 178 276,71 

 Финансовые активы, всего: 6 612 319,86 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

276 681,84 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

276 681,84 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам 5 916 416,91 

 дебиторская задолженность по расходам 419 221,11 

 Обязательства, всего: 22 432 316,17 

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 22 432 316,17 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

146 660,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 



 
 



Таблица 2 

 

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на _22  января__ 2018 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код 

по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

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

 

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) задания 

из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии 

на 

финансов

ое 

обеспече

ние 

выполнен

ия 

государст

венного 

задания 

из 

бюджета 

Федераль

ного 

фонда 

ОМС 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложений 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5

.1* 

6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 105 801 200,00 83 056 300,00 

 

244 900,00   22 500 000,00  

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 120 180 000,00 X 

 

X X X 180 000,00 X 

           

доходы от оказания 120 130 102 876 300,00 83 056 300,00  X X  19 820 000,00  
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услуг, работ 

доходы от 

образовательной 

деятельности 121 130 10 900 000,00  

 

   10 900 000,00  

доходы от продажи 

товаров, работ и услуг 122 130 8 920 000,00  

 

   8 920 000,00  

прочие доходы 123 130 83 056 300,00 83 056 300,00       

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X 

 

X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X 

 

X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 244 900,00 X 

 

244 900,00  X X X 

прочие доходы 

(благотворительность) 160 180 2 500 000,00 X 

 

X X X 2 500 000,00  

доходы от операций с 

активами 180 X  X 

 

X X X  X 

           

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 106 279 916,51 83 056 300,00 

 

244 900,00   22 978 716,51  



в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 210 110 67 919 200,00 52 901 800,00 

 

185 000,00   14 832 400,00  

из них: 

оплата труда  211 

111 

 52 153 300,00 40 953 300,00 

 

   11 200 000,00  

начисления на выплаты 

по оплате труда 212 119 15 315 900,00 11 933 500,00 

 

   3 382 400,00  

прочие выплаты 213 112 450 000,00 15 000,00  185 000,00   250 000,00  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220    

 

     

из них:           

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 850 3 897 000,00 3 097 000,00 

 

   800 000,00  

из них:           

налог на имущество, 

земельный налог 231 851 3 107 000,00 2 957 000,00 

 

   150 000,00  

транспортный налог 232 852 90 000,00 40 000,00     50 000,00  

уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

платежей 233 853 700 000,00 100 000,00 

 

   600 000,00  

      безвозмездные 

перечисления 

организациям 240    

 

     

           

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) - 

стипендия 250 340 8 100 000,00 8 100 000,00 

 

     



расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 X 26 363 716,51 18 957 500,00 

 

59 900,00   7 346 316,51  

           

           

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 X 105 801 200,00 83 056 300,00 

 

244 900,00   22 500 000,00  

из них: 

увеличение остатков 

средств 310  105 801 200,00 83 056 300,00 

 

244 900,00   22 500 000,00  

прочие поступления 320          

Выбытие финансовых 

активов, всего 400  106 279 916,51 83 056 300,00 

 

244 900,00   22 978 716,51  

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 410  106 279 916,51 83 056 300,00 

 

244 900,00   22 978 716,51  

прочие выбытия 420          

Остаток средств на 

начало года 500 X 478 716,51  

 

   478 716,51  

Остаток средств на 

конец года 600 X   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на плановый период 2019 год 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код 

по бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

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

 

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) задания 

из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии 

на 

финансов

ое 

обеспече

ние 

выполнен

ия 

государст

венного 

задания 

из 

бюджета 

Федераль

ного 

фонда 

ОМС 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложений 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5

.1* 

6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 120 180 000,00 X 

 

X X X 180 000,00 X 

           

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 100 835 500,00 81 015 500,00 

 

X X  19 820 000,00  
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доходы от 

образовательной 

деятельности 121 130 10 900 000,00  

 

   10 900 000,00  

доходы от продажи 

товаров, работ и услуг 122 130 8 920 000,00  

 

   8 920 000,00  

прочие доходы 123 130 81 015 500,00 81 015 500,00       

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X 

 

X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X 

 

X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 185 000,00 X 

 

185 000,00  X X X 

прочие доходы 

(благотворительность) 160 180 2 500 000,00 X 

 

X X X 2 500 000,00  

доходы от операций с 

активами 180 X  X 

 

X X X  X 

           

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

в том числе на: 

выплаты персоналу 210 110 65 878 400,00 50 861 000,00 

 

185 000,00   14 832 400,00  



всего: 

из них: 

оплата труда  211 111 50 146 000,00 38 946 000,00 

 

   11 200 000,00  

начисления на выплаты 

по оплате труда 212 119 15 282 400,00 11 900 000,00 

 

   3 382 400,00  

прочие выплаты 213 112 450 000,00 15 000,00  185 000,00   250 000,00  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220    

 

     

из них:           

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 850 3 897 000,00 3 097 000,00 

 

   800 000,00  

из них:           

налог на имущество, 

земельный налог 231 851 3 107 000,00 2 957 000,00 

 

   150 000,00  

транспортный налог 232 852 90 000,00 40 000,00     50 000,00  

уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

платежей 232 853 700 000,00 100 000,00 

 

   600 000,00  

      безвозмездные 

перечисления 

организациям 240    

 

     

           

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) - 

стипендия 250 340 8 100 000,00 8 100 000,00 

 

     

расходы на закупку 260 X 24 122 100,00 17 254 500,00     6 867 600,00  



товаров, работ, услуг, 

всего 

           

           

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 X 103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

из них: 

увеличение остатков 

средств 310  103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

прочие поступления 320          

Выбытие финансовых 

активов, всего 400  103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 410  103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

прочие выбытия 420          

Остаток средств на 

начало года 500 X 0,00  

 

   0,00  

Остаток средств на 

конец года 600 X 0,00  

 

   0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на плановый период 2020 год 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код 

по бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

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

 

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) задания 

из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии 

на 

финансов

ое 

обеспече

ние 

выполнен

ия 

государст

венного 

задания 

из 

бюджета 

Федераль

ного 

фонда 

ОМС 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложений 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5

.1* 

6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 120 180 000,00 X 

 

X X X 180 000,00 X 

           

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 100 835 500,00 81 015 500,00 

 

X X  19 820 000,00  
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доходы от 

образовательной 

деятельности 121 130 10 900 000,00  

 

   10 900 000,00  

доходы от продажи 

товаров, работ и услуг 122 130 8 920 000,00  

 

   8 920 000,00  

прочие доходы 123 130 81 015 500,00 81 015 500,00       

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X 

 

X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X 

 

X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 185 000,00 X 

 

185 000,00  X X X 

прочие доходы 

(благотворительность) 160 180 2 500 000,00 X 

 

X X X 2 500 000,00  

доходы от операций с 

активами 180 X  X 

 

X X X  X 

           

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

в том числе на: 

выплаты персоналу 210 110 65 878 400,00 50 861 000,00 

 

185 000,00   14 832 400,00  



всего: 

из них: 

оплата труда  211 111 50 146 000,00 38 946 000,00 

 

   11 200 000,00  

начисления на выплаты 

по оплате труда 212 119 15 282 400,00 11 900 000,00 

 

   3 382 400,00  

прочие выплаты 213 112 450 000,00 15 000,00  185 000,00   250 000,00  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220    

 

     

из них:           

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 850 3 897 000,00 3 097 000,00 

 

   800 000,00  

из них:           

налог на имущество, 

земельный налог 231 851 3 107 000,00 2 957 000,00 

 

   150 000,00  

транспортный налог 232 852 90 000,00 40 000,00     50 000,00  

уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

платежей 232 853 700 000,00 100 000,00 

 

   600 000,00  

      безвозмездные 

перечисления 

организациям 240    

 

     

           

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) - 

стипендия 250 340 8 100 000,00 8 100 000,00 

 

     

расходы на закупку 260 X 24 122 100,00 17 254 500,00     6 867 600,00  



товаров, работ, услуг, 

всего 

           

           

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 X 103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

из них: 

увеличение остатков 

средств 310  103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

прочие поступления 320          

Выбытие финансовых 

активов, всего 400  103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 410  103 700 500,00 81 015 500,00 

 

185 000,00   22 500 000,00  

прочие выбытия 420          

Остаток средств на 

начало года 500 X 0,00  

 

   0,00  

Остаток средств на 

конец года 600 X 0,00  

 

   0,00  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Таблица 2.1 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на ___________________ 2018 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год начала 

закупки 

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

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г.  1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый год 

на 2019 г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2020 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 20__ г. 1-ый 

год планового 

периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего: 0001 X 26 137 947,71 24 122 100,00 24 122 100,00 26 137 947,71 24 122 100,00 24 122 100,00    

в том числе: на 

оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 1001 X 7 180 447,71 5 164 600,00 5 164 600,00 7 180 447,71 5 164 600,00 5 164 600,00    

на закупку товаров 

работ, услуг по 

году начала 

закупки: 2001 

 

18 957 500,00 18 957 500,00 18 957 500,00 18 957 500,00 18 957 500,00 18 957 500,00 
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Таблица 3 

 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на _01 января___ 2018 г. 
(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 23 734,13 

Остаток средств на конец года 020 37 836,95 

Поступление 030 68 505,88 

   

Выбытие 040 54 403,06 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 
Справочная информация 

 

Наименование показателя  Код 

строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего:  010 10 480,00 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель государственного 

учреждения образования                     _________________  Янкин С.А. 
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Главный бухгалтер  

государственного учреждения 
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