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Раздел I. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основны х видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являю щ ихся основны ми), которые учреждение вправе осущ ествлять в соответствии с его 

учредительными документами

№ п/п Основные виды деятельности в соответствии с 
учредительными документами

Виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с 
учредительными документами

1 2 3
5.1. Исчерпывающий псреченьосновных видов 
деятельности Учреждения.
5.1.1 Реализация в пределах государственного задания 
основных профессиональных образовательных 
программ: образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
5.1.2 Следующие платные образовательные услуги 
предоставляемые Учреждением
5.1.2.1. Реализация сверх установленного 
государственного задания основных профессиональных 
образовательных программ: образовательные 
программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (в соответствии с имеющейся лицензией)
5.1.2.2. Реализация основных программ 
профессионального обучения-программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих программы переподготовки 
рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся 
лицензией)
5.1.2.3. Реализация дополнительного профессионального 
образования: дополнительных профессиональных 
программ-программ повышения квалификации и 
программ прфессионалыюй переподготовки (в 
соответствии с имеющейся лицензией)

5.2 Исчерпывающий перечень иных(неосновных)видов деятельности 
Учреждения
5.2.1.Реализация мерсоциальной поддержки отдельных категорий 
обучающихся в соответствии с действующим законодательством
5.2.2. Организация питания обучающихся в специально отведенном 
помещении в соответствии с действующим законодательством.
5.2.3. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 
здоровья.
5.2.4. организация и проведение научных и пракгических 
конференций, семинаров, круглых столов, выставок олимпиад, 
конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числес участием 
иностранных юридических и физических лиц.
5.2.5 Оказание услуг по организации досуга, физическому и 
эстетическому развитию личности.
5.2.6. Оказание учебно-методических, информационных, 
консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере 
образования.
5.2.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (в 
соответствии с имеющейся лицензией): дополнительных 
общеразвивающих программ и дополнительных 
предпрофессиональных программ.
5.2.8. Исчерпывающий перечень иных, приносящих доход, видов 
деятельности Учреждения, в том числепосредством заключения с 
юридическими и физическими лицами договоров (гражданско- 
правовых договоров, государственных контрактов) оказания платных 
услуг, выполнения работ, а именно:
5.2.8.1. Выполнение копировальных и множительных работ.
5.2.8.2. Изготовление учебно-наглядных пособий, 
содержащихобучающие программы, информационные материалы.
5.2.8.3. Предоставление услуг столовой (буфета), реализация 
продукцииобществснного питания, изготовленной и приобретенной за 
счет средств приносящей доход деятельности.
5.2.8.4. Реализация собственной продукции, работ и услуг: 
хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий, выполнение 
слесарных работ; оказание парикмахерских услуг,изготовление учебно
наглядных пособий, компьютерных услуг.
5.2.8.5. Предоставление услуг по временному проживанию в 
общежитии Учреждения лицам, обучающимся или работающим в 
Учреждсниина период их обучения, работы.
5.2.8.6. Предоставление услуг по временному проживанию в 
общежитии Учреждения лицам, обучающимся в других 
образовательных учреждениях на период их участия в проводимых 
Учреждением учебных мероприятиях, конференциях, семинарах, 
конкурсах профессионапьного мастерства,олимпиадах по учебным 
предметам,при наличии свободных мест.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказы ваются потребителям за плату в случаях, предусмотренных

№ п/п

---- -----....... ............... ....... ............. .........
Услуги (работы), которые оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Категория потребителей услуг (работ)

1 2 3
1 Реализация продукции растениеводства ООО "Феникс-КС"
2 Реализация программы профессионального обучения Физические лица



1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты  выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 
осущ ествляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы)

№ п/п Наименование разрешительного документа Дата выдачи Номер Срок действия

1 2 3 4 5

1

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по местеу ее 
нахождения 12.10 1993 61 №007876195 бессрочно

2
Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения 24.10.2002 61№000791536 бессрочно

3 Лицешия 05.10.2015
5901

61Л01 №0003438 бессрочно

4
Приложение Ха 1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 05.10.2015

61 ПО 1 №0006006 
61 ПО 1 №0006007 бессрочно

5
Свидетельство о государственной акредитации 
учреждения 14.06.2018

3212 
61Л01 №0002525 14.06.2024г

6
Приложение № 1 к Свидетельству о государственной 
акредитации 14.06.2018

3212 
61 АО 1 №0004259 14.06.20241

7 УСТАВ 11.08.2015 бессрочно



1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2020 год

№ п/п Наименование показателя

Фонд заработной платы, 
начисленный за период с 
начала года за счет всех 

источников расходов 
учреждения(без 

начислений), рублей

Средняя 
численность 

работников за 
отчетный период 

за счет всех 
источников 
расходов

Среднемесячная заработная 
плата работников за отчетный 
период за счет всех источников 
расходов учреждения, рублей

1 2 3 4 5
В сего 12205818 51,1 19905,12

в  том числе:
1. Руководитель организации 699255 1 58271,25

2.

Заместители руководителя, руководители 
структурных подразделений и их 
заместители

1719907 5 28665,12

3. Педагогические работники 4998632 15,4 27048,87
из них:

3.1. учителя

3.2.
воспитатели общеобразовательных 
учреждений

3.3. преподаватели 1307895 4 27247,81
3.4. мастера производственного обучения 2651810 7,4 29862,73
3.5. профессорско-преподавательский состав
5. Медицинский персонал

из них:
5.1. врачи
5.2. средний медицинский персонал
5.3. младший медицинский персонал
6. Работники культуры
7. Прочий персонал 4788024 29,7 13434,41

1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников 
учреждения на начало и на конец отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц учреждения 

указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

№ п/п Структура согласно штатному расписанию Квалификация
штагн ая 

численность на 
начало года

штатная 
численность 
на конец года

причины
изменения

1 2 3 4 5 6
1 Всего 70,5 "1,5

в том числе:

1.

Руководящие работники (руководитель, 
заместители руководителя, главный 
бухгалтер и руководители структурных 
подразделений) высшая-2 первая-1 6 6
из них:

1.1. руководитель 1 1
2. Педагогические работники высшая - 3 первая- 4 26,5 26,5

из них:
2.1. учителя

2.2.
воспитатели общеобразовательных 
учреждений

2.3. преподаватели
высшая -1 первая 
кв. категория - 2 13 13

2.4. мастера производственного обучения
высшая - 1 первая 
кв. категория - 2 9 9

3. Медицинский персонал
из них:

3.1. врачи
3.2. средний медицинский персонал
3.3. младший медицинский персонал
4. Прочий персонал первая кв.категория -3 38 39 Вахтер - 1 ст



2.1. И зм енение (увеличение, ум еньш ение) балансовой  (остаточной) стоим ости неф инансовы х активов относительно преды дущ его отчетного года (в
процентах)

ГБП О У  РО  ПУ №  100

.V» п/п
Нефинансовые ак тивы на начало года (01.01.2020) Нефинансовые активы на конец года (01.01.2021) Отклонение Огклонение в

%
наименование сумма наименование сумма + -

1 2 3 4 5 6 7 8

'
. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ

. ДВИЖ ЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ

2 .1. Основные средства 24 519 728,74 11. Основные средства 29 717 044,69 5 197 315,95 0,00 21,2
3 Килыс помещения 260 843,44 (Килые помещения 260 843,44 0,00 0.00 0,0

4
Нежилые помещения (здания и 
хюружения)

11 288 637,22
1ежилыс помещения (здания и 
;ооружения)

11 926 424,72 637 787,50 0.00 5,6

5 Инвестиционная недвижимость 0,00 Инвестиционная недвижимость 0,00 0,00 0,00 0,0
6 Иашины и оборудование 9 439 230,98 Машины и оборудование 13 188 382,98 3 749 152,00 0,00 39,7
7 'ранспортные средства 928 438,85 Гранспортные средства 928 438,85 0,00 0,00 0,0

8
Инвентарь производственный и 
хозяйственный 806 328,13

Инвентарь производственный и 
чозяйственный

980 666,58 174 338,45 0.00 21.6

9 эиологичсские ресурсы 0,00 >иологические ресурсы 0,00 0,00 0,00 0,0
10 Прочие основные средства 1 796 250,12 Прочие основные средства 2 432 288,12 636 038,00 0,00 35.4

И
1.2. Аморт изация основных  
средств

21 868 130,49 1.2. Ам орт изация основных средств 23 137 914,23 1 269 783,74 0,00 5,8

12 Амортизация жилых помещений 260 843,44 Амортизация жилых помещений 260 843,44 0,00 0,00 0.0

13
Амортизация нежилых помещений 
зданий и сооружений)

10 461 623,68
Амортизация нежилых помещений 
зданий и сооружений)

10 552 441,00 90 817,32 0,00 0,9

14
Амортизация инвестиционной 
недвижимости 0,00

Амортизация инвестиционной 
недвижимости 0,00 0,00 0,00 0,0

15
Амортизация машин и 
оборудования 8 228 645,35 Амортизация машин и оборудования 8 725 011,02 496 365,67 0,00 6,0

16
Амортизация транспортных 
средств 641 844,02 Амортизация транспортных средств 668 504,06 26 660,04 0,00 •1,2

17
Амортизация инвентаря 
производственного и 
хозяйственного

772 728,13
Амортизация инвентаря 
производственного и хозяйственного

951 266,58 178 538,45 0,00 23,1

18
Амортизация биологических 
ресурсов 0,00 Амортизация биологических ресурсов 0,00 0.00 0,00 0,0

19 Амортизация прочих основных 
средств 1 502 445,87

Амортизация прочих основных 
средств 1 979 848,13 477 402,26 0,00 31,8

20
1.3. Остаточная стоимость 
основных средств

2 651 598,25
1.3. Остаточная стоимость  
основных средств

6 579 130,46 3 927 532,21 0,00 148,1

21
Остаточная стоимость жилых 
помещений

0,00 Остаточная стоимость жилых 
помещений

0,00 0,00 0,00 0,0

22
Остаточная стоимость нежилых 
помещений (зданий и сооружений) 827 013,54

Остаточная стоимость нежилых 
помещений

1 373 983,72 546 970,18 0,00 66,1

23
Остаточная инвестиционной 
недвижимости 0,00 Остаточная стоимость сооружений 0,00 0,00 0.00 0,0

24
Остаточная стоимость машин и 
оборудования 1 210 585,63

Остаточная стоимость машин и 
оборудования

4 463 371,96 3 252 786,33 0,00 268,7

25 Остаточная стоимость 
транспортных средств 286 594,83

Остаточная стоимость транспортных 
средств 259 934,79 0,00 -26 660,04 -9,3

26
Остаточная стоимость инвентаря 
производственного и 
хозяйственного

33 600,00
Остаточная стоимость 
производственного и хозяй
ственного инвентаря

29 400,00 0,00 -4 200,00 -12,5

27
Остаточная стоимость 
биологических ресурсов

0.00 Остаточная стоимость библиотечного 
фонда

0,00 0,00 0.00 0,0

28
Остаточная стоимость прочих 
основных средств

293 804,25
Остаточная стоимость прочих 
основных средств

452 439,99 158 635,74 0,00 54,0

29 1.4. Влож ения в основные 
средства

0,0С 1.4. Влож ения в основные средства 0,0(1 0,00 о,ог 0,0

30 1.5. Основные средства в пути 0,0( 1.5. Основные средства в пути 0,0С 0,00 о.ос 0,0

31
2. ДВИЖЕНИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

2. ДВИЖЕНИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

о.ос о.ос 0,0

32 2.1. Нематериальные активы 0,0< 2.1. Н ематериальные актины 0,0( 0,01 0,(Н 0,0

33 2.2 Аморти зация 
нематериальных активов 0,04

2.2 А м орт изация нематериальных  
акт ивов

0,0( 0,(М 0,0( 0,0

34 2.3 Остаточная стоимость  
нематериальных активов

0,СМ( 2.3 Остаточная стоимость 
немат ериальны х активов

0,0<> 0,0< 0,(М 0,0

35
2.4.Влож ения в нематериальные  
активы

0,0<
2.4.Влож ения в нематериальные 
активы

0,0 ) 0,0< 0,01 1 0,0

36
3. ДВИЖЕНИЕ
НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ
АКТИВОВ

9 432 543,0 3. ДВИЖЕНИЕ
НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ

9 432 543,0 0,0 ) 0,0 ) 0,0



37 j Н епризведенные активы 9 432 543,01 . 1. Непризведенные активы 9 432 543,01 0,00 0,00 0,0
38 3[емля 9 432 543,01 емля 9 432 543,01 0,00 0,00 0,0
39 I есурсы недр ’есурсы недр 0,00 0,00 0,0

40 i [рочие непроизвеленные активы Прочие непроизведенные активы 0,00 0,00 0,0

41 J 
fl

.2. Влож ения в непроизведенные  
ктивы

0 ,0 0 '
.2. Влож ения в непроизведенные 
/ктивы

0,00 0,00 0,00 0,0

«;.ДВИЖ ЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

1. ДВИЖ ЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ  
5AIIACOB

0,00 0,00 0,0

43 11. М ат ериальные запасы 1 870 577,38 1.1. М ат ериальные запасы 3 296 935,68 1 426 358,30 0,00 76,3

44 . ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ  
АКТИВАМИ

\  ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ  
АКТИВАМИ

0,00 0,00 0,0

45 Права пользования 
мфинансовыми активами

0,00
5.1. Нрава пользования  
Iефинансовыми активами

0,00 0,00 0,00 0,0

46
Лрава пользования жилыми 
юмещениями 0,00

Права пользования жилыми 
юмещениями 0,00 0,00 0,00 0,0

47
1рава пользования нежилыми 
юмещениями (зданиями и 
вооружениями)

0,00
Трава пользования нежилыми 
юмещениями (зданиями и 
гооружениями)

0,00 0,00 0,00 0,0

48
1рава пользования машинами и 

оборудованием
0,00

Права пользования машинами и 
оборудованием 0,00 0,00 0,00 0,0

49
Права пользования транспортными 
средствами

0,00 Права пользования транспортными 
средствами

0,00 0.00 0,00 0,0

50
Лрава пользования инвентарем 
1роизводственным и 
хозяйственным

0,00 Права пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным

0,00 0,00 0,00 0,0

5.
1рава пользования 
биологическими ресурсами

0,00 Лрава пользования биологическими 
ресурсами

0,00 0,00 0,00 0,0

52
Лрава пользования прочими 
основными средствами

0,00
Права пользования прочими 
основными средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

53
Права пользования 
непроизведенными активами

0,00 Права пользования 
непроизведенными активами 0,00 0,00 0,00 0,0

54
5.2. Аморпш зация прав 
пользования нефинансовыми  
активами

0,00 5.2. Аморт изация прав пользования 
нефинансовыми активами

0,00 0,00 0,00 0,0

55
Амортизация прав пользования 
жилыми помещениями 0,00 Амортизация прав пользования 

жилыми помещениями
0,00 0,00 0,00 0,0

56
Амортизация прав пользования 
нежилыми помещениями 
(зданиями и сооружениями)

0,00
Амортизация прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,00 0,00 0,00 0,0

57
Амортизация прав пользования 
машинами и оборудованием

0,00
Амортизация прав пользования 
машинами и оборудованием

0,00 0.00 0,00 0,0

58
Амортизация прав пользования 
транспортными средствами 0,00

Амортизация прав пользования 
транспортными средствами

0,00 0,00 0.00 0,0

59
Амортизация прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным

0,00
Амортизация прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным

0,00 0,00 0,00 0,0

60
Амортизация прав пользования 
биологическими ресурсами

0,00 Амортизация прав пользования 
биологическими ресурсами 0,00 0,00 0,00 0,0

61
Амортизация прав пользования 
прочими основными средствами

0,00 Амортизация прав пользования 
прочими основными средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

62
Амортизация прав пользования 
непроизведенными активами 0,00

Амортизация прав пользования 
неироизвелсиными активами 0,00 0,00 0,00 0,0

63
5.3. Остаточная стоимость  
прав пользования 
нефинансовыми активами

0,00
5.3. О статочная стоимость прав 
пользования нефинансовыми  
акт ивами

0,00 0,00 0,00 0,0

64
Остаточная стоимость прав 
пользования жилыми 
помещениями

0,00
Остаточная стоимость прав 
пользования жилыми помещениями

0,00 0,00 0,00 0,0

65

Остаточная стоимость прав 
пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,01
Остаточная стоимость прав 
пользования нежилыми помещениями 
(зданиями и сооружениями)

0,00 0,00 0,00 0,0

66
Остаточная стоимость прав 
пользования машинами и 
оборудованием

о.ос
Остаточная стоимость прав 
пользования машинами и 
оборудованием

0,00 0,00 0,00 0,0

67
Остаточная стоимость прав 
пользования транспортными 
средствами

0,0(
Остаточная стоимость прав 
пользования транспортными 
средствами

о.ос 0,0С о.ос 0,0

68

Остаточная стоимость прав 
пользования инвентарем 
производственным и 
хозяйственным

0,0(
Остаточная стоимость прав 
пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным

0,0( о.ос о.ос 0,0

69
Остаточная стоимость прав 
пользования биологическими 
ресурсами

0,0<
Остаточная стоимость прав 
пользования биологическими 
ресурсами

0,0( о.ос о.ос 0,0

70
Остаточная стоимость прав 
пользования прочими основными 
средствами

0,0
Остаточная стоимость прав 
пользования прочими основными 
средствами

0,0 о.ос) 0,0< 0,0

71
Остаточная стоимость прав 
пользования непроизведенными 
активами

0,0
Остаточная стоимость прав 

* пользования непроизведенными 
активами

0,01J 0.0 0,0 0,0



2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

№
п/п

Сумма выставленных требований в возмещение ущерба
недостачи хищения

порча материальных ценностей

материальных ценностей
денежных

средств
материальных

ценностей денежных средств
1 2 3 4 5 6

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

№
п/п

Наименование группы, вида

Дебиторская задолженность Отклонение Причины 
образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию

на начало года на конец года %

в том числе нереальная 
к взысканию + - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания платных 
работ, услуг 420531000 30806900.00 35 478 100,00 1,15 0 0 0 0 0 0

2

Расчеты по поступлениям от 
наднациональных 
организаций и правительств 
иностранных государств 
520552000 9 855 545,75 12 025 773,65 1,22 0 0 0 0 0 0



Расчеты по поступлениям
капитального характера
бюджетным и автономным
учреждениям от сектора
государственного управления

3 государств 520562000 620791,00 9 370 223,50 15,09 0 0 0 0 0 0

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово -  хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности

№
п/п

Наименование группы, вида

Кредиторская задолженность Отклонение Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности

на начало года на конец года %
просроченная

задолженность + - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Расчеты по услугам связи 
230221000 310,5 255,31 0,82 0 0 0 0 0

2
Расчеты по коммунальным 
услугам 230223000 2620,4 0 0 0 0 0 0 0

3

Доходы будущих периодов от 
оказания платных услуг 
(работ) 440140000 41283236,75 56874097,15 1,38 0 0 0 0 0

... Всего

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) но видам услуг (работ) и от приносящей 
доход деятельности

№
п/п Наименование вида платных услуг (выполнения работ) и приносящей доход деятельности сумма (рублей)

1 Реализация продукции растениеводства 4102004,05



2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№
п/п

Виды работ (услуг)
Стоимость по состоянию на 

1 апреля отчетного года, 
рублей

Стоимость по состоянию на 
1 июля отчетного года, 

рублей

Стоимость по 
состоянию на 

1 октября отчетного 
года, рублей

Стоимость по состоянию на 
1 января года, следующего за 

отчетным, 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Проживание в общежитии 0 0 310 310
2 Обучение 0 0 12172 12172

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по
видам услуг (работ)

№
п/п

Виды работ (услуг)
Платные/ 

бесплатные работы 
(услуги)

Количество потребителей, 
человек

1 2 3 4

1

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
професиионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения)

бесплатные 253

2

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
професиионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения)

платные 0

3
Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии детей сирот и детей из 
малообеспеченных семей

бесплатные 5

4
Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии за исключением детей сирот и 
детей из малообеспеченных семей

платные 45



2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Виды работ (услуг) Количество жалаб Принятые меры

1 2 3 4
. . .

...



2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово -  хозяйственной деятельности государственного учреждения

((:за п о лн яю т  бю дж ет ны е и авт он ом ны е учр еж д ен и я )

ГБПОУ РО П У М  100

№ п/п Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Плановые поступления 
(с учетом возврата), 

рублей

Кассовые поступления 
(с учетом возвратов), рублей

1 2 3 4 5

1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ

130 25 943 313,50 25 943 313,50

2 ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 140 22 790,55 22 790,55

3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 150 10 602 200,00 10 597 402,85

36 568 304,05 36 563 506,90



2.10. Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

(заполняют казенные учреждения)

№
п/п

1 Наименование показателя Код бюджетной классификации Объем лимитов бюджетных ассигнований
2 3 4



2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово -  хозяйственной 

деятельности государственного учреждения
((заполняют бюджетные и автономные учреждения)

Г Б П О У Р О  ПУЛЬ 100

№ п/п Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовые расходы (с учетом 
возвратов), рублей

1 2 3 4
1 Заработная плата 0704 0000000000 111 211 12 205 818,12

2 Зачисления на выплаты по оплате труда 0704 0000000000 119 213 3 686 157,10

3 Услуги связи 0704 0000000000 244 221 38 710,50
4 Коммунальные услуги 0704 0000000000 244 223 980 032,57

5 Работы, услуги по содержанию имущества 0704 0000000000 244 225 6301 791,61

6 Прочие работы, услуги 0704 0000000000 244 226 1 000 518,79
7 Страхование 0704 0000000000 244 227 21 413,67

8
Услуги, работы для целей капитальных 
вложений

Арендная плата за пользование

0704 0000000000 244 228 388 000,00

9 земельными участками и другими 
обособленными природными объектами

0704 0000000000 244 229 234 933,33

10
Пособия по социальной помощи населению 
в денежной форме 1004 0000000000 321 262 55 764,00

11
Пособия по социальной помощи населению 
в натуральной форме 1004 0000000000 321 263 1 533 016,95

12 Пособия по социальной помощи населению 
в натуральной форме 0704 0000000000 323 263 1 540 617,90

13
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 0704 0000000000 111 266 9 515,70

14 Налоги, пошлины и сборы 0704 0000000000 851 291 104 443,50
15 Налоги, пошлины и сборы 0704 0000000000 852 291 26 165,14
16 Налоги, пошлины и сборы 0704 0000000000 853 291 1 054,36

17 Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам 0704 0000000000 340 296 1 220 322,00

18 Иные выплаты текущего характера 
организациям 0704 0000000000 853 297 5 000,00

19 Увеличение стоимости основных средств 0704 0000000000 244 310 5 374 421,80

20
Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 0704 0000000000 244 343 706 860,00

21
Увеличение стоимости строительных 
материалов

0704 0000000000 244 344 191 052,50

22 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0704 0000000000 244 345 186 988,55

23
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов

0704 0000000000 244 346 750 908,81

36 563 506,90



2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
(заполняют казенные учреждения)

№
п/п

1 Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовые расходы, рублей
... 2 3 4

2.13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)
[Пр иложение*



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя на 
начало отчетного периода 

(рублей)

Значение показателя на 
конец отчетного периода 

(рублей)

1 2 3 4

1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

9564691,51
(0.00)

9564691,51
(0,00)

2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

3
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

14955037,23
(2651598,25)

20152353,18
(6579130,46)

5
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

6
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

4840,2 м2 
0,2633 км

4840,2 м2 
0,2633 км

8
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

9
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

10
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

6 6

11
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

12

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
\ ч!ч: mu- in. \ Ч1Ч ж 1СПИЮ ни \ ки iaiinwe пс.ш

13
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

14
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества находящегося у учреждения на праве оперативной: 
управления

11599310,82
(1697632,06)

16414433,32
(5431318,06)


