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Форма ОКУД 

По ОКПО 00524996 

по ОКАТО 242220504016 

по ОКЕИ 

по ОКБ



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя <*> Код

строк
и

Код по 
бю джет ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Ф едера 

ции

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

Всего
в том  числе:

Субсидия
на

выполнени
е

государств
енного

задания

Субсидии, 
предоставля 

в мые в 
соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бю джетного 

кодекса 
Российской 
Ф едерации

Субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящ ей доход 

деятельности

Всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10

О статок средств на начало года 001
X 0,00 0,00 152400,27

Возврат неиспользованных остатков субсидий 
прош лых лет в доход бю дж ета (-)

002 180
X X X

Возврат остатка субсидии на выполнение 
государственного задания в объеме, соответствующ ем 
недостигнутым показателям государственного задания 

(-)

003 130 X X X X

Поступления от доходов <**>, всего: 004 X 27770925,37 21504497,98 2266357,44 4000069,95

в том  числе: от собственности

005

120

X X X X



из них:
от использования имущ ества, находящ егося в 
государственной собственности и переданного в аренду

006 120 X X X X

от оказания услуг (выполнения работ) 007 130
25504567,93 21504497,98

X X
4000069,95

из них
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

008 130 4000069,95 X X X 4000069,95

в том  числе:
от образовательной деятельности

009 130 X X X

в том  числе от реализации основных общ еобразовательных 
программ:

010
130 X X X

П одготовка специалистов среднего звена 011
130 X X X

Услуга № 2 и так далее
012

130 X X X

от реализации основных профессиональных образовательных 
программ

013 130 X X X

в том  числе:
от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования

014 130 X X X

от реализации основных программ профессионального 
обучения

015 130 X X X

от реализации дополнительных образовательных программ
016

130 X X X

в том  числе:
от реализации дополнительных общ еобразовательных 
программ

017 130 X X X



от реализации дополнительных профессиональных 
программ

018 130 X X X

от прочих видов деятельности 019 130 X X X

от ш трафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия
020

140 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 021 180 2266357,44 X 2266357,44 X X

от операций с активами 022 X X X X X

из них:
от уменьш ения стоимости основных средств

023 410 X X X X

от уменьш ения стоимости нематериальных активов
024 420 X X X X

от уменьш ения стоимости материальных запасов

025 440 X X X X

прочие поступления 026 180
X X X

Выплаты по расходам, всего: 027 X 27923325,64 21506309,98 2266357,44 4150658,22

в том  числе: выплаты персоналу
028 100

из них:
фонд оплаты труда

029 111
10337670,82 8045451,20 2292219,62

в том  числе: заработная плата
030 111

10337670,82 8045451,20 2292219,62

административно - управленческий персонал 031
111

2419747,84 2031769,36 387978,48

педагогические работники всего, 032 111 5104528,59 4310411,47 794117,12

в том  числе: 033 111



мастера и преподаватели
3744674,98 3109473,86 635201,12

прочий персонал 034 111 2549657,08 1518870,95 1030786,13

Прочие выплаты 035 111

Н ачисления на выплаты по оплате труда
036

119
3131567,17 2439316,84 692250,33

иные выплаты персоналу учреждений, за исклю чением фонда 
оплаты труда

037 112 60000,00 20000,00 40000,00

иные выплаты, за исклю чением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

038

социальные и иные выплаты населению 039 300 2323597,44 2323597,44

из них:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 320

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

041 321 953743,44 953743,44

стипендии 042 340 1286214,00 1286214,00 X

премии и гранты 043 350 X

иные выплаты населению 044 360 X

иные бюджетные ассигнования 045
800

X

исполнение судебных актов 046 830 X

из них: 047 831 X



исполнение судебных актов Российской Ф едерации и 
мировых соглаш ений по возмещ ению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреж дений

уплата налогов, сборов и иных платежей 048 850 438000,00 398000,00 40000,00

из них:
налог на имущ ество и земельный налог

049 851 350000,00 350000,00 X

уплата прочих налогов и сборов 050 852 48000,00 48000,00 X

уплата иных платежей 051 853 40000,00 X 40000,00

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

052 400

из них:
капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущ ества государственными 
(муниципальными) учреж дениями

053 416

капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущ ества государственными 
(муниципальными) учреждениями

054 417

закупка товаров, работ, услуг
055 200 11684376,66 10571788,39 26400,00 1086188,27

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущ ества

056 243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

057 244

11684376,66 10571788,39 26400,00
1086188,27



из них: услуги связи
058 244

100600,00 85000,00
X

15600,00

транспортные услуги 059 244 50000,00 20000,00 30000,00

коммунальные услуги 060
244 7949958,93 7499370,66 450588,27

арендная плата за пользование имущ еством 061
244 X

работы, услуги по содержанию имущ ества
062

244
315000,00 300000,00 15000,00

прочие работы, услуги 063 244
2047417,73 1897417,73 150000,00

увеличение стоимости основных средств 064 244 300000,00 300000,00

увеличение стоимости нематериальных активов

065 244 X

увеличение стоимости материальных запасов 066
244 921400,00 470000,00 26400,00 425000,00

обслуживание государственного (муниципального) долга

067 700 X X X X X

из них:

обслуживание государственного долга Российской 
Ф едерации

068 710 X X X X X

выбытие финансовых активов
069

600
X

из них:
выбытие со счетов бюджетов

070
610

X

увеличение обязательств 071 700 X X X X X

уменьш ение обязательств 072 800 X X X X X

изменение остатков средств (+; -) 073 X

Остаток средств на конец года 074 X



4. Показатели выплат ̂ по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Наименование

показателя
Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

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

в том  числе:

в соответствии с Ф едеральным 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 Ф ед еральным 1 г. 
законом от 18 июля 20 Ф З №  223- ов,

«О закупках товар услуг работ, видами 
отдельными ю ридических иц» 

л

на 2019 г. 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г. 1
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2 
ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г. 1
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2 
ой год 

планового 
периода

на 2019г.
очередной 

финансов ый 
год

на 2020г.
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 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 11684376,66
11466727,06 11466727,06

11684376,66
11466727,06 11466727,06

в том  числе: на
оплату
контрактов
заклю ченных до
начала
очередного
финансового года:

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2002 2019 11684376,66 11684376,66



на закупку товаров 
работ, услуг по году 

начала закупки:
2003 2020

11466727,06 11466727,06

на закупку товаров 
работ, услуг по году 

начала закупки:
2004 2021

11466727,06 11466727,06


