
rlran
Qunancono-xossficrnennofi AesrenrHocrr{ Ha 20_lil rog

u n.iranosrrfi neprroA 20 18 r.r 20 19 roaon
focyAapcrBeHnoe npo6eccr4oHrurbHoe o6pasonareruHoe ] {pexAen[e

"BopryruHcrr.rfi ne4arorr,r.recrnft xorreAx"
(uanueuonauue yrpexgenua)

no cocroflHrrro na 3l aerca6ps 20-17 rop

Aapec $axmr{ecKoro MecroHrxo)KAeHrit 169900, Pecrry6auxa Koulr, r. Bopxyra, yn.

[ou.{yxa I. 9 "8"
I4HH 1 103038368

KIIII I 10301001

OKEH 383

E,(nsnqa r,r3MeHeHr,rrl pv6

HaunaeHosaHue opraHa, ocyrqecrBJlsroqero
rfyrr qr,rra u noJrnoMor{r4rr yqpeAr,rrert

MuHracrepcrno o6paroeanux, Hayrr{ r,r

uoroAexno[ noJrr,rrr,rKr4 Pecrry6rzrr.r Konra



2 220 178,88

8 804 260,74

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

руб.

балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств

балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами и уставом учреждения:

1. удовлетворение потребностей личности в интелектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредствам получения среднего профессионального образования;

2. удовлетворение потребностей общества и государства квалифицированных специалистах со среднем 

профессиональным образованием;

3. формирование у лиц, обучающихся в Учреждении, гражданских позиций и трудолюбия, развития 

ответственности, самостоятельности и творческой активности;

…

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 

плату:

2 220 178,88

1. предоставление среднего профессионального образования.

2. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 

уставом:

1. предоставление среднего профессионального образования.

2.

…

4. сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;

5. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих.

Сведения о деятельности государственного учреждения

в том числе 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 917 555,16

в том числе 

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления



Таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 13 941 994,78

из них:

недвижимое имущество, всего: 2 220 178,88

в том числе:

остаточная стоимость 1 215 432,85

особо ценное движимое имущество, всего: 2 917 555,16

в том числе:

остаточная стоимость 152 551,17

2. Финансовые активы, всего: 1 715 420,67

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные 

на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 85 288,66

3. Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 38 046,11

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

Показатели финансового состояния учреждения

1 709 492,40

1 709 492,40



Таблица 2

всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 48 286 579,00 45 067 979,00 3 218 600,00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат
120 130 48 017 979,00 45 067 979,00 X X 2 950 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 140 X X X X

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

140 150 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
150 180 X X X

прочие доходы 160 180 68 000,00 X X X 68 000,00

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 50 153 549,41 46 393 521,21 3 760 028,20

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100

из них:

200 600,00 XX

Наименование показателя*
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о задания из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Коми

XX110 120 200 600,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

211 110 555 000,0050 153 549,41 42 625 394,80



оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда

из них:

заработная плата
212 111 31 892 500,00 31 517 500,00 375 000,00

иные выплаты персоналу учреждений 213 112 804 400,00 754 400,00 50 000,00

начисления на выплаты по оплате 

труда
214 119 10 483 494,80 10 353 494,80 130 000,00

социальные и иные выплаты населению, 

всего
220 300

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

221 320

из них:
пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

221.1 321

стипендии 222 340 83 546,45 83 546,45

премии и гранты 223 350

иные выплаты населению 224 360

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего
230 850 150 979,00 67 979,00 83 000,00

из них:

уплата налога на имущество организаций
231 851 36 738,00 32 738,00 4 000,00

уплата прочих налогов, сборов 232 852 64 241,00 35 241,00 29 000,00

уплата иных платежей 233 853 50 000,00 50 000,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)
250 244 6 738 629,16 3 616 600,96 3 122 028,20

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего
260 X

в том числе:

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества

262 243

211 110 555 000,0050 153 549,41 42 625 394,80



прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд
263 244

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 600

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 1 866 970,41 1 325 542,21 541 428,20

Остаток средств на конец года 600 X 1 685 296,40 1 564 207,03 121 089,37

* при необходимости добавляются дополнительные строки

310 510

410 610



Таблица 2.1

на 20__ г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 20__ г. 2-

ой год 

планового 

периода

на 20__ г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 20__ 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:

1 X

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

1001 X

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала закупки:
2001

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на ___________________ 20__ 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"



Таблица 3

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения 

на ____________________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)
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