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I. CseleHnt o AetreJrbHocrlr rocyAapcrBeHHoro 6roAxeruoro yqpercAeHgq

I . I . I{ema AeqrerbHocrr4 rocyAapcrBeHHoro yqpexreHus (noapa3aeneuza) :

I{enn AecrerbHocrl{ rocyAapcrBeHHoro 6toAxerHoro yr{pex(AeHr,rr (no4pas.ueleHnr):- ocyulecrBJreHr.re o6pa.souare6nofi
AetrenbHocrl'I no o6pasonareJlbHblM [porpaMMaM cpeAHero npoQeccnoHanbHofo o6pasonaHur;
- rloAforoBKa cnequanrrcToB cpelHeFo 3BeHa r cQepe o6pasonanl{t B coorBstctBuv C Kalposrruu norpe6HocrqM[
Kypcxofi o6lacrn;
- yAoBnerBopeHue notpe6Hocreft rz'rHocru n yrrry6reHuuril,I pacuupenuu o6pa":oBaHvrfl,) npoQeccuoHulJrbHoM,
I,IHTEJIJIEKTY:UI6HOM, KYJIbTYPHOM, HPABCTBEHHOM N SUSNVECKOM PAI}BI,ITIEI,I;
- BocnI'ITaHre y o6yraloquxct BaI,IMOyBDI(enus, tpyaolro6ut, rpaxAaHcrBeHHocrlr, narp14org3M4 orBercrBeHHocrLt,
npanonoft KyJlbrypbl, 6epexHoro orHolueHuc K npupoAe 14 oKpyxuuorqefi cpeae, paquoHaJrbHofo upupoAorrorL3oBaHr.rq,
put3BI4THe orBercrBeHHocrr.r, culMoAerreJrbHocrn I,r rBopr{ecKofi arrunnocru;
- co3AaHI{e yclonnfi AJrt ctlMopeuruga\vlr4 KaxAoro o6yqzuorqerocr, cno6oAHoro pa3Bkrrr4\ ero cnoco6uocrefi, 4n
oco3HaHHofo xI'BHeHHofo n npoQeccuoHaJlbHoro caMoonpeAeJreHr4s o6yvarorrluxcr (nunycxHuron);
- coxpaHeHHe I{ npI{yMHoxeHI,Ie HpaBcrBeHHbx tr KyJrLTypHbrx rleHHocrefi o6qecrsa.

l.2.Bulst AetreJlbHocrl{ rocyAapcrBeHHofo yqpexAeHI,IrI (noapasgeneHu.r):- o6pasonareJrbHrur AerreJrbHocrb no
ocHoBHbIM npo(peccuoHaJlbHblM o6pasonareJlbHblM npolpaMMaM cpelHero npoQeccuoHrrJrbHoro o6paronauux -
[poFpaMMaM noAroroBKH cIeIIHaJII{CTOB CpeAHerO 3BeHa no cnerluaJrbHocrrM, yKtBaHHbrM B Jrr.rrleH3r,ru Ha npaBo
ocyulecrBneuz-r o6pasoBareJlbHofi Aesrelrnocrl,I, BblAaBaeuofi YvpeN4enprro KoMr{Terovr o$paso BaHus, il HayquKypcr<oft
o6racru.

1.3. flepeveHb ycJryr (pa6or), ocyulecrBnreMbrx ua nlarnofi ocHoBe:- o6pa.ronareJrbHa, AerrenbHocrb no ocHoBHbrM
npoSeccuoH&JILHbIM o6pasouareJlbHblM IIporpaMMitM cpeAHero npo$eccr,roHaJrLHoro o6paronanur - rporpaMMaM
noIfoToBKI'I CneIIHaJII{CTOB CpeAHerO 3BeHa IIO CneIIHtrnbHocTsM, yKa3aHHbrM B nr{qeH3HH Ha [paBo ocyrqecTBJrgHHJr
o6pasonarelrsofi IesreJILHocrI4, BblAaBaeuoft Vvpex.uenuro KoMr.nerou o6pasoBartwt HHayKr4Kypcrofi o6lacru (cnepx
ycraHoBneHHoro rocyAapcrBeHHoro gaAaHus).

1.4. O6rqafl 6arancosaq
21235s94"60

1.5. O6rqar 6aratrcosat crollMocrb ABIDI(LIMoro rocyAapcrBgHHofo LrMyrrlecrBa sa Aaty cocraBJreHr4r flnan4 B ToM trr{cJre

6alasconas croHMocrL oco6o IIeHHono ABHxLIMoTo r{Myrrlecrsa:I7959779,11, e roM rrr,rcre 6aaaHcoBas cror4Mocrb oco6o. ?!
tlcan6ro ABr4xraMoro r,rMyrrlecrna: 2197 l8l,l0

crol'IMocrb HeABI,IXI4Moro rocylat'ctneH"oro IlMyrrlecrBa Ha Aary cocraB rrelns,rrJraHa:



Сумма, тыс. руб.

39195373,71

21235594,6

21235594,6

17687652,65

17959779,11

2197181,1

1185659,66

84881

84881

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

       в том числе:

I. Показатели финансового состояния учреждения 

на _________________20_____г.

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

областного бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов



Сумма, тыс. руб.Наименование показателя

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств областного бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего:

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов*, всего: 100 Х 62017604,72 51224809,00 0,00 0,00 10792795,72 0,00

в том числе: доходы от собственности 110 120 Х Х Х Х

доходы от оказания услуг (работ) 120 130 51224809 Х Х 9792795,72

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 Х Х Х Х

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

140 Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 Х Х Х

прочие доходы 160 1000000 Х Х Х 1000000

доходы от операций с активами 170 Х Х Х Х

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 62017604,72 51224809,00 0,00 0,00 10792795,72 0,00

В том числе на выплаты персоналу, всего 210 100 53770906,80 45632979,00 0,00 0,00 8137927,80 0,00

из них: фонд оплаты труда учреждений 210.1 111 35093052 6253807,8

взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты

работникам учреждений

210.2 119 10539927 1884120

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 Х 131200,00 1200,00 0,00 0,00 130000,00 0,00

в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 220.1 112 1200 100000

иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий
220.2 113 30000

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 800 1673963,00 1389693,00 0,00 0,00 284270,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного  налога
230.1 851 1383284 130000

Уплата прочих налогов, сборов 230.2 852 6409 24270

Уплата иных платежей 230.3 853 130000

Безвозмездные перечисления организациям 240 Х

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 250 321

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд
260 200 6401534,92 4200937,00 0,00 0,00 2200597,92 0,00

из них: закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 
260.1 243 300000

прочая закупка товаров, работ и услуг 260.2 244 4200937 1900597,92

Стипендии 270 340 40000

Премии и гранты 280 350

Поступление финансовых активов, всего: 300 500

из них:

увеличение остатков средств
310 510

прочие поступления 320 550

Выбытие финансовых активов, всего 400 600

из них:

уменьшение остатков средств

410 610

прочие выбытия 420 650

Остаток средств на начало года 500 Х

Остаток средств на конец года

на начало года

600 Х

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абз. 2 п. 1 ст. 78.1 

БК РФ

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Поздразделения)

на 01 января 2019 г.

* С  учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

Наименование показателя
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифика- 

ции 

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

всего

в том числе:



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов*, всего: 100 Х 62017604,72 51224809,00 0,00 0,00 10792795,72 0,00

в том числе: доходы от собственности 110 120 Х Х Х Х

доходы от оказания услуг (работ) 120 130 61017604,72 51224809 Х Х 9792795,72

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 Х Х Х Х

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

140 Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 Х Х Х

прочие доходы 160 1000000 Х Х Х 1000000

доходы от операций с активами 170 Х Х Х Х

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 62017604,72 51224809,00 0,00 0,00 10792795,72 0,00

В том числе на выплаты персоналу, всего 210 100 53770906,80 45632979,00 0,00 0,00 8137927,80 0,00

из них: фонд оплаты труда учреждений 210.1 111 35093052 6253807,8

взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты

работникам учреждений

210.2 119 10539927 1884120

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 Х 131200,00 1200,00 0,00 0,00 130000,00 0,00

в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 220.1 112 1200 100000

иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий
220.2 113 30000

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 800 1673963,00 1389693,00 0,00 0,00 284270,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного  налога
230.1 851 1383284 130000

Уплата прочих налогов, сборов 230.2 852 6409 24270

Уплата иных платежей 230.3 853 130000

Безвозмездные перечисления организациям 240 Х

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 250 321

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд
260 200 6401534,92 4200937,00 0,00 0,00 2200597,92 0,00

из них: закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 
260.1 243 300000

прочая закупка товаров, работ и услуг 260.2 244 4200937 1900597,92

Стипендии 270 340 40000

Премии и гранты 280 350

Поступление финансовых активов, всего: 300 500

из них:

увеличение остатков средств
310 510

прочие поступления 320 550

Выбытие финансовых активов, всего 400 600

из них:

уменьшение остатков средств

410 610

прочие выбытия 420 650

Остаток средств на начало года 500 Х

Остаток средств на конец года

на начало года

600 Х

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности

* С  учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

II. I Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Поздразделения)

на 1-й год планового периода 2020 г.

Наименование показателя
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифика- 

ции 

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

всего

в том числе:

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абз. 2 п. 1 ст. 78.1 

БК РФ



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов*, всего: 100 Х 62017604,72 51224809,00 0,00 0,00 10792795,72 0,00

в том числе: доходы от собственности 110 120 Х Х Х Х

доходы от оказания услуг (работ) 120 130 61017604,72 51224809 Х Х 9792795,72

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 Х Х Х Х

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

140 Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 Х Х Х

прочие доходы 160 1000000 Х Х Х 1000000

доходы от операций с активами 170 Х Х Х Х

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 62017604,72 51224809,00 0,00 0,00 10792795,72 0,00

В том числе на выплаты персоналу, всего 210 100 53770906,80 45632979,00 0,00 0,00 8137927,80 0,00

из них: фонд оплаты труда учреждений 210.1 111 35093052 6253807,8

взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты

работникам учреждений

210.2 119 10539927 1884120

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 Х 131200,00 1200,00 0,00 0,00 130000,00 0,00

в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 220.1 112 1200 100000

иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий
220.2 113 30000

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 800 1673963,00 1389693,00 0,00 0,00 284270,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного  налога
230.1 851 1383284 130000

Уплата прочих налогов, сборов 230.2 852 6409 24270

Уплата иных платежей 230.3 853 130000

Безвозмездные перечисления организациям 240 Х

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 250 321

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд
260 200 6401534,92 4200937,00 0,00 0,00 2200597,92 0,00

из них: закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 
260.1 243 300000

прочая закупка товаров, работ и услуг 260.2 244 4200937 1900597,92

Стипендии 270 340 40000

Премии и гранты 280 350

Поступление финансовых активов, всего: 300 500

из них:

увеличение остатков средств
310 510

прочие поступления 320 550

Выбытие финансовых активов, всего 400 600

из них:

уменьшение остатков средств

410 610

прочие выбытия 420 650

Остаток средств на начало года 500 Х

Остаток средств на конец года

на начало года

600 Х

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности

* С  учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

II.II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Поздразделения)

на 2-й год планового периода 2021 г.

Наименование показателя
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифика- 

ции 

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

всего

в том числе:

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абз. 2 п. 1 ст. 78.1 

БК РФ



на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 1-ый 

год планового 

периода

на 2021 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2021 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 Х

6401534,92 6401534,92 6401534,92 6401534,92 6401534,92 6401534,92

в том числе  на оплату контрактов, 

заключенных до начала очередного 

финансового года

1001 Х

на  закупку товаров, работ, услуг по 

году начала закупки

2001 Х 6401534,92 6401534,92 6401534,92 6401534,92 6401534,92 6401534,92 0,00 0,00 0,00

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

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

на 01 января 2019 г.

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридиеских лиц"

в том числе:

всего на закупки

Наименование показателя Год начала 

закупки

Код строки
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