
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Министр образования и науки

Удмуртской Республики _______________ИсаеваЛ.А.Кожина 

__________________ С.М. Болотникова

"____" _________2022 г.

"__" _________20__ г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Почтовый адрес учреждения

(по профилю колледжа) 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

3. Курсы повышения квалификации

Кожина Лилия Анатольевна, 21-64-33

426067, г. Ижевск, ул. Труда, 88

Год создания учреждения

     Наименование услуг (работ)     

программам среднего профессионального образования

Место нахождения учреждения

1. Предоставление обучения  по образовательным 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, телефон

1980 г.

Потребители указанных услуг (работ) 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования.

Орган исполнительной власти 

Удмуртской Республики, 

осуществляющий функции и 

полномочия учредителя 

Физическое лицо 

Юридическое лицо, физическое лицо 

2. Обучение по дополнительной профессиональной 

программе (профессиональной переподготовки)

Юридическое лицо, физическое лицо 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

Сокращенное наименование 

"Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж" 

БПОУ УР "УРСПК"

(наименование учреждения)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики "Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж"Полное наименование учреждения

за 2021 год

г. Ижевск, ул. Труда, 88

Отчет о результатах деятельности бюджетного (автономного)

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Директор БПОУ УР "УРСПК" 

учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества



запись №18-18/-01/035/2009-637 от 22 апреля 2009г.,  

свидетельство   от 20.02.2015 г.                          запись 

№ 18-01/26-61/2003-461 от 14 января 2004г.,  

свидетельство  № 18 АВ №160108   от 10 декабря 

2014г.

ЕГРП от 24.02.2015 г., запись регистрации № 18-18-

01/059/2009-810                                                                             

ЕГРП от 27.02.2015, запись регистрации № 18-18-

01/029/2012-813  

1. Устав бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения  

Удмуртской Республики 

"Удмуртский республиканский 

социально-педагогический 

колледж" 

2 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Регистрационный № 121 от 

20.06.2014 г. Серия 18Л01 № 

0000054

бессрочно 

Утвержден приказом МОиН УР от 

05.05.2014  г. № 386      Согласован 

распоряжением Минимущества УР                              

от 15.05.2014 г. № 615-Р 

(Изменения утверждены приказом 

МОиН УР от 28.12.2016г. № 1145, 

согласованы распоряжением 

Минимущества УР от 12.01.2017г. 

№ 15-р; приказом МОиН УР от 

24.01.2018 года №60, согласованы 

распоряжением Минимущества УР 

от 16.02.2018 года № 231-р; 

приказом МОиН УР от 

21.05.2019г. №621, согласованы 

распоряжением Минимущества УР 

от 29.05.2019 г. №863-р, приказом 

МОиН УР от 20.09.2019 года 

№1111, согласованы 

распоряжением Минимущества УР 

от 30.09.2019 года № 1556-р; 

приказом МОиН УР от 13.10.2020 

г. №1212, согласованы 

распоряжением Министерства 

имущественных отношений от 

16.10.2020 года №1724-р)

 Наименование документа 

-3,4%

6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное

7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных

образование, на конец отчетного года, %                 

единиц учреждения на конец отчетного периода            

75%

12%образование, на начало отчетного года, %                

отчетного года, человек                                 

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное

образование, на начало отчетного года, %                

2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное

образование, на конец отчетного года, %                 

4. Количество штатных единиц учреждения на конец        

Бессрочно 

3. Свидетельство о 

государственной аккредитации                   

отчетного года, человек                                 

5. Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе по месту 

нахождения БПОУ  УР "УРСПК" 

1.3. Перечень документов учреждения:

268,11

75%

12%

1. Количество штатных единиц учреждения на начало       

 Срок действия документа 

277,53

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

ОГРН  1021801590030                        

ИНН 1834501140                                

КПП 184001001                                    

дата постановки на учет - 01.08.1996 г. 

Серия 18 № 003208209

до 03.06.2025 г. 

бессрочно 

Регистрационный № 882 от 

03.06.2019 г. Серия 18А01                    

№ 0000107

бессрочно 

4. Свидетельство о 

государственной регистрации 

права

 Реквизиты документа  (№ и дата)



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование 

показателя

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного года

Балансовая (остаточная) 

стоимость 

нефинансовых активов

107872200,98 106 717 477,03

Дебиторская 

задолженность на 

начало отчетного 

года

Дебиторская 

задолженность на 

конец отчетного 

года

В т.ч.  

просроченная 

дебиторская 

задолженность

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение %)

Причины 

образования 

дебиторской 

задолженнос

ти, в т.ч. 

нереальной 

ко 

взысканию 

из них:         

в том числе:    

144,49 +100% Страховые 

взносы в ФСС

112392,97 +100% НДФЛ

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

учреждения.

единиц учреждения на конец отчетного периода            

0,00

2. Расчеты по выданным авансам 

за счет средств, полученных от 

платной и иной приносящей доход 

1.6. По выданным авансам на услуги 

по содержанию имуществу

1.7. По выданным авансам на прочие 

услуги

1.3. По выданным авансам на услуги 

связи

1.1.По начислениям на выплаты по 

оплате труда

1.10. По выданным авансам на 

приобретение материальных 

1.8. По выданным авансам на 

приобретение основных средств

1.9. По выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

1.11. По выданным авансам на 

прочие расходы

421427,95918772,45

989459,30

сокращение ставок 

сторожей, 

бухгалтеров, в 

связи с 

заключением 

договоров на 

аутсорсинг

1. Расчеты по выданным авансам, 

полученным за счет бюджетов УР, 

всего

29 341 564,56Финансовые активы, всего     

8. Причины, приведшие к изменению количества штатных    

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения.

9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за   

Наименование показателя

35 727 808,28

49740,48131144,10 0,00

-0,25%

-54,1%

+86,0%

30000,00 22455,00

40542,36 29714,27 Подписка

отчетный год, рублей    31238

-1,1%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0  рублей.

1.4. По выданным авансам на 

транспортные услуги

1.5. По выданным авансам на 

коммунальные услуги

586815,74 -40,7%

Изменение (увеличение, уменьшение), %

-

- -

Налог на 

имущество

-26,7%

825,55 Теплоэнерги

я (закрытие 

филиала 

колледжа)

100%

Средства 

защиты

1.2.По оплате труда



в том числе:    

4946 +100% НДФЛ

Кредиторская 

задолженность на 

начало отчетного 

года

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного года

В т.ч.  

просрочен-ная 

кредитор-ская 

задолжен-ность

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение 

%)

Причины 

образования 

кредиторско

й 

задолженнос

ти, в т.ч. 

нереальной 

ко 

взысканию 

399325,41 3712082,03

из них:              

в том числе:         

4800,00 132432,00 +2759% оплата услуг 

специализир

ованной 

охраны

1.8. По приобретению основных 

средств

1.4. По оплате транспортных услуг      

1.5. По оплате коммунальных 

услуг      

1.6. По оплате услуг по 

содержанию имущества

1.7. По оплате прочих услуг

239202,20

1.3. По оплате услуг связи

2.9. По выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов

2.10. По выданным авансам на 

приобретение материальных 

запасов

Обязательства, всего 

2.11. По выданным авансам на 

прочие расходы

1. Расчеты за счет средств бюджета 

УР, всего  

1.1. По заработной  плате 

2.5. По выданным авансам на 

коммунальные услуги

2.3. По выданным на услуги связи

2.1. По начислениям на выплаты 

по оплате труда

2.4. По выданным авансам на 

транспортные услуги

2.8. По выданным авансам на 

приобретение основных средств

платной и иной приносящей доход 

2.6. По выданным авансам на 

услуги по содержанию имущества

2.7. По выданным авансам на 

прочие услуги

1.2. По начислениям на выплаты 

по оплате труда 

22660,00

4420,37

695,40

1500710,03 +100%

4429,69

2.4. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения.

358089,00 0,002915862,42

Наименование показателя

-100%

968,65 -61,4%

92650,00

+4852,6%8706,2533378,33

+192,7%30559,00

130,89

+100%

плата за 

негативное 

воздействие 

на 

окружающу

ю среду

ремонт 

мастерских

рециркулято

ры

100%

1056%

201250,00 70000,00

52544,67 вывоз ТКО, 

теплоэнерги

я

Подписка, 

информацион

ные услуги

страховые 

взносы за 

декабрь

Уборка 

снега, замена 

окон

2.2.По оплате труда



в том числе:         

95,33 800,00 +839,2% Услуги связи 

за декабрь

5409,37 +100% предрейсовы

й медосмотр, 

охрана, 

эквайринг - 

позднее 

поступление 

документов

 N п/п

Цена (тариф) 

за единицу 

услуги, 

рублей за 

отчетный 

период

1 22000-00

2 22500-00

3 21500-00

4 21700-00

5

8500-00Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

(профессиональной переподготовки)

1 247 461,00

Обучение на заочном отделении

2.11. По приобретению 

материальных запасов

2.12. По оплате прочих расходов     

Наименование услуги  (работы)  

2.14. По прочим расчетам с 

кредиторами     

Обучение на заочном отделении

Обучение на заочном отделении

Обучение на заочном отделении

2.5. Сведения по оказанию услуг учреждением.

118616,04

96 200,00

245 650,00

631 750,00

471 320,00

2.5.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением

потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения

работ).

Сумма дохода, 

полученного 

учреждением от 

оказания платной 

услуги (выполнения 

работы), рублей за 

отчетный период

+489,7%

+315,6%

2.13. По платежам в бюджет   налог на 

имущество
9261,761891,03

6560,001670,00

308,40

1.12. По платежам в бюджет   

37580,05

2.9. По приобретению 

нематериальных активов

2.8. По приобретению основных 

средств

2. Расчеты за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, 

2.1. По заработной плате  

2.10. По приобретению 

непроизводственных активов

1.11. По оплате прочих расходов     

1.10. По приобретению 

материальных запасов

2.7. По оплате прочих услуг

2.6. По оплате услуг по 

содержанию имущества

2.5. По оплате коммунальных 

услуг      

2.2. По начислениям на выплаты 

по оплате труда 

2.3. По оплате услуг связи                

2.4. По оплате транспортных услуг      

1.13. По прочим расчетам с 

кредиторами     

1.9. По приобретению 

нематериальных активов

111692,84

41236,41

543571,20

0,00

+100%

+100%

+100%

бензин

+39,3%

страховые 

взносы

563048,12

796219,61

Дератизация

электроэнерг

ия, 

теплоэнерги

357925,40

налог на 

землю

Одежда детям-

сиротам, 

средства 

индивидуальн

ой защиты

129379,00 100%

-89,5%



6

7900-00

7

4400-00

8

5300-00

9

4200-00

10

3800-00

11

3600-00

12 2000-00

13 1700-00

14 2500-00

15

16

17

18

19

20

21

22

23

гранты, в том 

числе в форме 

субсидии, 

предоставояем

ые из 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на 

начало текущего 

финансового года

X 8258448,06 4712803,93 210477 0 0 3335167,13

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

(профессиональной переподготовки)

350 556,00

Программы профессиональого обучения
10 907 676,00

Взносы за проведение олимпиад, конференций, 

семинаров

Проведение профессиональных практикумов по 

ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» 

Гранты,премии,добровольные пожертвования

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

(профессиональной переподготовки)

Аренда

Возмещение коммунальных, эксплуатационных 

расходов и налогов арендаторами

Программы повышения квалификации

Программы профессиональной переподготовки 

Доход от штрафов за нарушение условий 

закупки поставщиками

Итого поступило за 2021 год: 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

Программы повышения квалификации

2.5.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (плановые поступления и выплаты)

Наименование 

показателя

Код вида 

расходов
Код КОСГУ

209 000,00

Доход от сдачи макулатуры после списания ОС

Программы повышения квалификации

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

(профессиональной переподготовки)

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

(профессиональной переподготовки)

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

(профессиональной переподготовки)

360 772,00

4 000,00

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

всего

субсидии 

на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений  

в объекты 

капитально

го 

строительст

ва 

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

177 120,00

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

(профессиональной переподготовки)

11 900 000,00

249 800,00

585 630,00

184 289,00

1 686 171,50

72 211,25

362 424,20

76 700,00

109 435,74

31 350,00

163 300,00

70 485,94

30 193 302,63



Остаток средств на 

конец текущего 

финансового года

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего, в 

т.ч.:
X 117426040,65 69668493,00 17343308,12 0,00 11900000,00 18514239,53

Доходы от 

собственности (доходы 

от операционной 

аренды)

120 402051,42 402051,42

Доходы от оказания 

услуг, работ, 

компенсации затрат 

учреждений, всего, в 

т.ч.:

130 87706195,17 69668493 18037702,17

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет средств 

бюджета публично-

правового образования, 

создавшего учреждение

130 69668493,00 69668493

доходы от оказания 

платных услуг
130 17910796,27 17910796,27

доходы от возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных 

расходов

130 126905,90 126905,90

Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия

140 70485,94 70485,94

Прочие доходы 180 0,00

Доходы от операций с 

активами (от выбытия 

основных средств)

410 0,00

Доходы от операций с 

активами (от выбытия 

материальных запасов)

440 4000,00 4000,00

Выплаты по расходам 

всего, в том числе:
200 125684488,71 74381296,93 17553785,12 0,00 11900000,00 21815779,82

Фонд оплаты труда 

учреждений:
111 53359022,09 49867562,09 874000,00 0,00 2617460,00

Заработная плата 211 52831562,09 49397562,09 874000,00 2560000,00

17343308,12
Безвозмездные 

денежные поступления
150 29243308,12 11900000



Соц. пособия и 

компенсация персоналу 

в денежной форме

266 527460,00 470000,00 57460,00

Прочие выплаты 

персоналу, в том 

числе 

компенсационного 

характера:

112 250204,00 0,00 100204,00 0,00 150000,00

выплаты персоналу при 

направлении в 

служебные 

командировки 

(суточные) 

212 50000,00 50000,00

выплаты персоналу при 

направлении в 

служебные 

командировки (проезд, 

проживание)

226 200204,00 100204,00 100000,00

 Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждения, для 

выполнения 

отдельных 

полномочий

113 53514,00 0,00 3514,00 50000,00

Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждения, для 

выполнения отдельных 

полномочий

226 53514,00 3514,00 50000,00

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений:

119 16109151,75 15060003,75 263948,00 785200,00

Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 16094374,29 15045226,29 263948,00 785200,00

Выплата пособия на 

погребение
265 14777,46 14777,46

Социальные и иные 

выплаты населению:
300 1130740,00 102340,16 994773,00 33626,84

выплата пособия при 

сокращении
321 264 135967,00 102340,16 33626,84

пособия, компенсации и 

иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств

323 263 994773,00 994773,00

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего

850 1233862,66 0,00 1159133,00 0,00 0,00 74729,66



из них: налог на 

имущество организаций 

и земельный налог

851 291 1178776,00 1159133,00 19643,00

иные налоги 

(включаемые в состав 

расходов) в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

а также 

государственная 

пошлина

852 291 30000,00 30000,00

уплата штрафов (в том 

числе 

административных), 

пеней, иных платежей

853 25086,66 0,00 25086,66

уплата иных платежей 853 291 10000,00 10000,00

уплата иных платежей 853 292 475,05 475,05

уплата иных платежей 

(пеней)
853 293 4986,66 4986,66

уплата иных платежей 

организациям
853 297 9624,95 9624,95

Капитальный ремонт 

государственного 

(муниципального) 

243 225 4400000,00 4400000,00

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд:

244 45284526,75 5723826,97 9758213,12 0,00 11900000,00 17902486,66

Услуги связи 221 215027,73 215027,73

Транспортные услуги 222 70000,00 70000,00

Коммунальные услуги 223 942878,53 192782,03 750096,50

Работы, услуги по 

содержанию имущества
225 7154625,28 7164,96 3913076,40 3234383,92

Прочие работы, услуги 226 13259239,66 553958,21 1177016,86 1836723,28 9691541,31

Страхование 227 5000,00 5000,00

Услуги, работы для 

целей капитальных 

вложений

228 917447,20 250000,00 667447,20

Увеличение стоимости 

основных средств
310 19312799,85 3571375,77 4078147,36 10063276,72 1600000,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(лекарственные 

препараты и медицинские 

материалы)

341 0,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(ГСМ)

343 169990,00 169990,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(строительные 

материалы)

344 258100,00 138100,00 120000,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(мягкий инвентарь)

345 75000,00 25000,00 50000,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(прочие материалы)

346 2723453,50 965531,00 498922,50 1259000,00

Увеличение стоимости 

материальных 

запасов(прочие 

материалы однократного 

применения)

349 180965,00 19915,00 91050,00 70000,00



Закупка 

энергетических 

ресурсов, всего:

247 3863467,46 3627563,96 0,00 0,00 0,00 235903,50

Коммунальные услуги 223 3863467,46 3627563,96 235903,50

Выплаты, 

уменьшающие доход, 

всего

в том числе:

налог на прибыль

налог на добавленную 

стоимость

прочие налоги, 

уменьшающие доход

Прочие выплаты, 

всего
из них:

возврат в бюджет средств 

субсидии

гранты, в том 

числе в форме 

субсидии, 

предоставояем

ые из 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на 

начало текущего 

финансового года

X 8258448,06 4712803,93 210477 0 3335167,13

Остаток средств на 

конец текущего 

финансового года

Х 15649596,99 8040257,91 483973,50 0,00 0,00 7125365,58

Доходы, всего, в 

т.ч.:
X 30519430,85 69668493,00 12226128,22 11900000,00 18293302,63

Доходы от 

собственности (доходы 

от операционной 

аренды)

120 362424,20 362424,20

Доходы от оказания 

услуг, работ, 

компенсации затрат 

учреждений, всего, в 

т.ч.:

130 17858385,82 17858385,82

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

Наименование 

показателя

Код вида 

расходов
Код КОСГУ

2.5.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (кассовые поступления и выплаты).

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

всего

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии 

на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений  

в объекты 

капитально

го 

строительст

ва 



субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет средств 

бюджета публично-

правового образования, 

создавшего учреждение

130 69668493,00 69668493

доходы от оказания 

платных услуг
130 17747964,27 17747964,27

доходы от возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных 

расходов

130 110421,55 110421,55

Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия

140 68492,61 68492,61

Прочие доходы 180 0,00

Доходы от операций с 

активами (от выбытия 

основных средств)

410 0,00

Доходы от операций с 

активами (от выбытия 

материальных запасов)

440 4000,00 4000,00

Выплаты по расходам 

всего, в том числе:
200 90076821,36 66341039,02 11952631,72 0,00 11900000,00 14503104,18

Фонд оплаты труда 

учреждений:
111 52158001,51 48978998,89 780000,92 0,00 2399001,70

Заработная плата 211 51680461,93 48522319,90 780000,92 2378141,11

Соц. пособия и 

компенсация персоналу 

в денежной форме

266 477539,58 456678,99 20860,59

Прочие выплаты 

персоналу, в том 

числе 

компенсационного 

характера:

112 175408,27 0,00 100204,00 0,00 75204,27

выплаты персоналу при 

направлении в 

служебные 

командировки 

(суточные) 

212 16800,00 16800,00

выплаты персоналу при 

направлении в 

служебные 

командировки (проезд, 

проживание)

226 158608,27 100204,00 58404,27

12226128,22
Безвозмездные 

денежные поступления
150 12226128,22 11900000



 Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждения, для 

выполнения 

отдельных 

полномочий

113 15519,30 0,00 3514,00 12005,30

Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждения, для 

выполнения отдельных 

полномочий

226 15519,30 3514,00 12005,30

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений:

119 13922586,23 13126918,09 174452,43 621215,71

на выплаты по оплате 

труда
213 13885942,66 13119529,36 174452,43 591960,87

пособие на погребение 265 0,00 7388,73

Социальные и иные 

выплаты населению:
300 931615,00 89036,16 813324,00 29254,84

выходное пособие 321 264 118291,00 89036,16 29254,84

пособия, компенсации и 

иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств

323 345 813324,00 813324,00

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего

850 1182709,29 0,00 1159133,00 0,00 0,00 23576,29

из них: налог на 

имущество организаций 

и земельный налог

851 291 1173732,77 1159133,00 14599,77

иные налоги 

(включаемые в состав 

расходов) в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

а также 

государственная 

пошлина

852 291 1537,92 1537,92

уплата штрафов (в том 

числе 

административных), 

пеней, иных платежей

853 7438,60 0,00 7438,60

уплата иных платежей 853 291 0,00

уплата иных платежей 

(возврат пеней)
853 292 438,60 438,60

уплата иных платежей 

(пеней)
853 293 0,00

уплата иных платежей 

организациям
853 297 7000,00 7000,00



Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд:

244 21690981,76 1396877,48 8922003,37 0,00 11900000,00 11372100,91

Услуги связи 221 203062,44 203062,44

Транспортные услуги 222 46000,00 46000,00

Коммунальные услуги 223 421154,61 160516,07 260638,54

Работы, услуги по 

содержанию имущества
225 6171674,04 7164,96 3561242,00 2603267,08

Прочие работы, услуги 226 7096218,17 436341,03 974349,01 1836723,28 5685528,13

Страхование 227 3495,54

Услуги, работы для 

целей капитальных 

вложений

228 667447,20 667447,20

Увеличение стоимости 

основных средств
310 5062218,49 261819,42 4055970,36 10063276,72 744428,71

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(лекарственные 

препараты и медицинские 

материалы)

341 0,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(ГСМ)

343 125000,00 125000,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(строительные 

материалы)

344 244963,00 138100,00 106863,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(мягкий инвентарь)

345 39546,00 21546,00 18000,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(прочие материалы)

346 1540339,27 371390,00 282879,00 886070,27

Увеличение стоимости 

материальных 

запасов(прочие 

материалы однократного 

применения)

349 69863,00 47563,00 22300,00

Закупка 

энергетических 

ресурсов, всего:

247 2749208,40 2749208,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги 223 2749208,40 2749208,40

Выплаты, 

уменьшающие доход, 

всего

в том числе:

налог на прибыль

налог на добавленную 

стоимость

прочие налоги, 

уменьшающие доход

Прочие выплаты, 

всего
из них:

возврат в бюджет средств 

субсидии

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

года

44681465,69 43603015,20

3782545,71 3782545,71

223338,72 223338,72

аренду                                     

безвозмездное пользование                  

в т.ч. переданного в:                      

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей 

       Наименование показателя          



23999996,44 38012486,77

36471,28 36471,28

8091,80 6603,60

558,90 558,90

33,00 33,00

11,00 5,00

464813,97 362424,20

464813,97 362424,20

- -

- -

- -

- -

2468003,36 2468003,36

Исполнитель:

Карева Е.Н.

(подпись)

тел. 21-58-22

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей 

(расшифровка подписи)

иного использования                        

переданного в аренду                       

предоставленного для проживания в общежитии

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, рублей

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

рублей     

аренду                                     

в т.ч. переданного в:                      

безвозмездное пользование                  

в т.ч. переданного в:                      

заместитель директора по ФЭР

безвозмездное пользование                  

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, единиц   

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных Министерством на указанные цели, рублей      

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления

в т.ч.:                                    

аренду                                     

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м  


