


Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1832015385

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом 

органе (КПП)                     
183201001

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с  

уставом к основным видам   деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется за плату                        

1) реализация основных професииональных образовательных программ среднего профессионального 

образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования- программ подготовки специалистов среднего звена;

3) реализация основных программ профессионального обучения-программ подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих;                                                                                                                                           

4) реализация основных программ профессионального обучения-программ переподготовки рабочих, 

служащих;                                                                                                                                                                                     

5) реализация основных программ профессионального обучения-программ повышения квалификации 

рабочих, служащих;                                                                                                                                                                   

6) реализация дополнительных профессиональных программ- программ повышения квалификации, 

программ  профессиональной переподготовки 

Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и 

осуществляемый учреждением

1) производство и реализация деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

2) выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;

3) оказание посреднических услуг, путем осуществления коммерческого- посреднической , торгово-

закупочной деятельности( реализация приобретенных товаров и оборудования) в установленном законом 

порядке;

4) производство общестроительных, отделочных(штукатурных, малярных), столярных, плотничных и 

завершающих работ;

5) организация  деятельности по  отдыху и оздоровлению обучающихся в каникулярное время;

6) оказание услуг общественного питания, в том числе обеспечение питанием обучающихся учреждения, 

связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;

7) предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений;

8) сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и уставом учреждения;

9) оказание консультационных(консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной 

сфере деятельности;

10) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и 

других материалов;

11) выполнение копировальных и множительных работ;

12) оказание юридических услуг организациям Удмуртской Республики, в том числе проведение экспертиз и 

консультирование в установленной сфере деятельности;

13) реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых учреждением;

14) осуществление деятельности по производству одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;

15) сотрудничество с организациями, предприятиями различных форм собственности по трудоустройству и 

организации производственной (профессиональной) практики;

16) предоставление услуг в области сельского хозяйства, в том числе растениеводства;

17) разработка авторских, образовательных программ, наглядных пособий, методических разработок, как 

созданных трудом членов коллектива, так и приобретенных;

18) разработка ландшафтных проектов;

19) производство и реализация готовых кормов для животных;

Перечень филиалов и представительств                                

учреждения на территории Российской        Федерации                                  
нет

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Предмет и цели деятельности учреждения Предметом деятельности Учреждения является реализация основных  профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.

Целями деятельности Учреждения являются: 

1) подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;

2) удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования.

Перечень основных видов деятельности (функций), 

закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением  

Для достижения  поставленных целей Учреждение реализует следующие основные виды деятельности:

1) реализация основных професииональных образовательных программ среднего профессионального 

образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования- программ подготовки специалистов среднего звена;

3) реализация основных программ профессионального обучения-программ подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих;                                                                                                                                          

4) реализация основных программ профессионального обучения-программ переподготовки рабочих, 

служащих;                                                                                                                                                                                     

5) реализация основных программ профессионального обучения-программ повышения квалификации 

рабочих, служащих;                                                                                                                                                                   

6) реализация дополнительных профессиональных программ- программ повышения квалификации, 

программ  профессиональной переподготовки 



20) осуществление и предоставление услуг в области животноводства;

21) осуществление производства и переработки сельскохозяйственной продукции, овощей, мяса;

22) переработка и консервирование овощей;

23) выездная торговля продуктами и хлебобулочными изделиями, произведенными в столовой учреждения;

24) производство, реализация и транспортировка горячей воды, тепловой энергии ( в соответствии с 

лицензией); транспортировка холодной воды, стоков ХВС, ГВС по собственным сетям;

25) ремонт, сервисное и техническое обслуживание автотранспорта, машинных механизмов ( в соответствии 

с лицензией), а также мойка машин;

26) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;

27) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;

28) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки 

(специальностям), по которым осуществляется обучение в учреждении;

29) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

30) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, конференций и иных аналогичных 

мероприятий;

31) осуществление экспертной деятельности о подготовленности к введению новых образовательных 

программ по направлениям подготовки в установленной сфере;

32) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицами, не являющимся 

работниками или обучающимися учреждения;

33) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 

реализацию прав на них;

34) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, 

изобретений и рационализаторских предложений;

35) оказание услуг по трудоустройству выпускникам учреждения;

36) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических 

изделий и иных строительных материалов;

37) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими 

положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от 

приносящей доход деятельности;

38) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, 

лесоводства;

39) сдача лома и отходов черных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

40) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;

41) монтаж инженерного оборудования зданий;

42) производство изоляционных, санитарно-технических, столярных, плотничных стекольных работ, 

устройство покрытий полов и облицовки стен;

43)  приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или 

приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовой ( в 

соответствии с лицензией);

44) добыча питьевых подземных вод для хозяйственного - питьевого водоснабжения и технологического 

обеспечения водой учреждения, населения и абонентов (в соответствии с лицензией)

45) оказание юридическим и физическим лицам дополнительных платных образовательных услуг на 

основании Положения «Об оказании дополнительных платных образовательных услуг»;

46) оказание медицинской помощи обучающимся (в соответствии с лицензией);

47) оказывает транспортные, погрузо-разгрузочные услуги, услуги по уборке снега, планировке 

строительных площадок;

48) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

49) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю 

деятельности, участие в проведении международных мероприятий;

50) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей, 

систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

51) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической 

деятельности;

52) обеспечение пожарной безопасности в учреждении;

53) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

54) организация и проведение стажировки и практики обучающихся в учреждении в 

Российской Ф едерации и за рубежом, направление на обучение на курсы повышения квалификации и 

переподготовки кадров педагогических работников учреждения за пределы территории Российской 

Федерации;

55) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому 

присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;

56) осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

57) проведение культурно-массовых мероприятий;

58) осуществляет транспортное обслуживание служебных поездок сотрудников учреждения и учредителя 

учреждения в рамках выполнения государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий 

органов государственной власти Удмуртской Республики;

Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид 

деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, 

дата принятия решения о предоставлении лицензии)      

Лицензия № 3075 от 16.09.2013 года предоставлена бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум» (БПОУ УР «ИАТ») службой 

по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки УР, серия 18Л01 № 

0000462. Лицензия предоставлена на срок- бессрочно.;

 




Информация о наличии государственной  аккредитации 

(реквизиты и срок действия  свидетельства о 

государственной аккредитации, государственный статус 

учреждения в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации)               

Свидетельство о государственной аккредитации № 55 от 23.12.2013 года выдано бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению УР «Ижевский агростроительный техникум» 

Министерством образования и науки УР серия 18А01  № 0000548, свидетельство действует до 23.12.2019г., 

Приказ о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации от 17.12.2015 № 935 ал

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

     Наименование услуг (работ)     
Потребители указанных услуг (работ) 

1. Платные образовательные услуги физические и юридические лица

5. Продажа тепловой энергии и горячей воды физические лица (собственники МКД, расположенных по адресу ул. 

Автономная,79;79А , ул.Крымская,59, ул.Огнеупорная,84 , 

Автономная 81А,83,84, 85, 85А, 89, 89А, 93, 97)   

6.Оказание ремонтных услуг физические и юридические лица

7.Продажа сельхозпродукции физические и юридические лица

2. Услуги по продаже горячих обедов Физические лица. Сотрудники учреждения. Образовательные 

учреждения на период проведения соревнований.

3. Сдача в аренду имущества
юридические лица (ОАО "Т2 Мобайл", ПАО "Мобильные 

телеСистемы" - аренда части крыши для размещения оборудования 

связи) , ПАО "Ростелеком" - аренда части стены здания общежития 

для размещения  оборудования связи, ООО "Кофе-брейк" - аренда 

части помещения для размещения кофейного автомата, ПАО КБ 

"Уральский банк реконструкции и развития" - аренда части 

помещения для размещения банкомата,  ООО "Тиара"- аренда 

столовой  

4. Возмещение коммунальных услуг
физические лица (физические лица, проживающие в общежитии, 

жилой дом ул. Автономная,79 А, ООО "Т2 Мобайл", ПАО 

"Мобильные телесистемы", ООО "Кофе-брейк", ПАО КБ "Уральский 

банк реконструкции и развития", ООО "Тиара")

1. Устав 03 сентября 2014 № 719

2. Изменения в Устав 16 апреля 2015 № 440; 

17.11.2016г.№ 912

8.Сдача металлома юридические лица

9.Претензионная работы физические и юридические лица

1.3. Перечень документов учреждения:

 Наименование документа  Реквизиты документа  (№ и дата)  Срок действия документа 

5. Лицензия на осуществление 

деятельности "Эксплуатация 

взрывопожароопасных 

производственных объектов"

№ ВП-46-001015 (С) от 11 ноября 

2009 года

исключили из реестра опасных объектов 

с 01 января 2014г.

6. Свидетельство о регистрации 

(Федеральная служба по экологическому. 

Технологическому и атомному надзору) А46-05181 от 22.10.2000 г. 21.01.2016 г.

3. Лицензия на право проведения 

образовательной деятельности рег.№ 3075 от 16 сентября 2013 г. бессрочно

4. Свидетельство о государственной 

аккредитации № 55 от 23 декабря 2013 г. 23 декабря 2019 г.

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное

23образование, на начало отчетного года, %                

4. Количество штатных единиц учреждения на конец        

199,2отчетного года, человек                                 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало       

206,2отчетного года, человек                                 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное

60образование, на начало отчетного года, %                

7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных

7

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное

50образование, на конец отчетного года, %                 

6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное

16образование, на конец отчетного года, %                 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

На начало   На конец   Изменение 

(увеличение,

отчетного года отчетного года     уменьшение), 

%    

Балансовая          

(остаточная)        

стоимость           

нефинансовых 

активов

 

Дебиторская 

задолженность на 

начало отчетного 

года

Дебиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного года

В т.ч.  

просроченная 

дебиторская 

задолженность

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение %)

Финансовые      

активы, всего   

из них:         

1. Расчеты      

по выданным     

авансам,        

полученным      260 и 250

за счет средств

бюджета УР,     

всего           

в том числе:    

1.1. По выданным

авансам         

на услуги связи

1.2. По выданным

авансам         

на транспортные

услуги          1.3. По выданным

авансам         

на коммунальные

услуги          

1.5. По выданным

авансам         

на прочие       

7единиц учреждения на конец отчетного периода            

8. Причины, приведшие к изменению количества штатных    Сокращение количества 

штатных единиц 

бухгалтерской службы (4 

шт.ед.), изменение 

количества штатных 

единиц (мастеров п/о, 

преподавателей) в связи с 

изменением количества 

обучающихся

единиц учреждения на конец отчетного периода            

9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за   

24 145,49отчетный год, рублей    

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения.

Наименование     

показателя     

203 088 449,03 200 336 783,24 -1,35%

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 руб.

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

Причины образования 

дебиторской задолжен-ности,в т.ч. 

нереальной ко взысканию 

8 578 208,78 13 502 561,32 157,41%

517,38 0,00 -100,00%

2 892 018,36 2 475 947,56 85,61%

1.4. По выданным 

авансам на услуги по 

имуществу  0,00 125 275,40 100,00%

ИП Новиков В.Н. дог.171 от 25.12.2018 

доп.оборудование КАМАЗ; дог.172 от 25.12.2018 

доп.оборудование ВАЗ; ООО "Престиж-сервис" 

дог.72/18 от 25.12.2018 -дробление плит; ООО 

"Спайдер РИДЦ" дог.2512-18 от 25.12.2018 г. - 

ремонт пожарной сигнализации в общежитии

11 549,85 80 000,00 692,65%

Авансовый платеж до договору с ОАО "Энергосбыт" 

за электроэнергию

0,00 0,00 0,00



1.6. По выданным

авансам         

на приобретение

основных средств

1.7. По выданным

авансам         

на приобретение

нематериальных  

активов         

1.9. По выданным

авансам на      

прочие расходы  

2. Расчеты по   

выданным авансам

за счет средств,

полученных от   

платной и иной  

приносящей доход

деятельности,   

всего           

в том числе:    

2.1. По выданным

авансам         

на услуги связи

2.2. По выданным

авансам         

на транспортные

услуги          

2.3. По выданным

авансам         

на коммунальные

услуги          

2.4. По выданным

авансам         

на услуги       

по содержанию   

имущества       

2.5. По выданным

авансам         

на прочие       

2.6. По выданным

авансам         

на приобретение

средств         

2.7. По выданным

авансам         

на приобретение

нематериальных  

активов         

2.8. По выданным

авансам         

на приобретение

материальных    

запасов         

0,00 0,00 0

0,00 0,00 0

1.8. По выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов

0,00 138 799,67 100,00%

3 160 284,13 3 899 704,66 23,40%

ООО "АРГО МСФП" дог. 53 от 20.12.2018 - дверная 

фурнитура; ИП Зимин И.В. Дог.109 от 26.12.2018 - 

элетротовары; ИП Бабинцева Н.М. дог.61 от 

26.12.2018 - приобретение бруска; дог.62 от 

26.12.2018 - приобретение бруска; ООО "Экосервис" 

дог.1645 от 26.12.2018 - яд Ника 1; 

ООО"РегионКарт" дог.719-РКП18 от 01.11.2018 за 

ГСМ; ООО "РегионСнаб" дог.82 от 24.12.2018 за 

конус сигнальный; ООО "Сваркомплект" дог.60 от 

01.12.2018 за электроды

0,00 0,00 0,00%

0,00 232,20 100,00%

153 051,05 55 512,81 -63,73%

авансовый платеж по договору с ОАО "Энергосбыт" 

за электроэнергию

0,00 4 940,00 100,00%

ИП Грачева по акту сверки

36 511,77 0,00 -100,00%

0,00

2.4 Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения.

8 573,02 0,18 -100,00%



Наименование 

показателя

Кредиторская 

задолженность на 

начало отчетного 

года

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного года

В т.ч.  

просроченная 

кредиторская 

задолженность

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение %)

Обязательства, всего 
3 391 482,33 4 162 911,73 22,75%

550-480-510-520

из них:              

1. Расчеты за счет   

средств бюджета УР,  
410+420+470

всего                

в том числе:         

1.1. По заработной   

плате                

1.2. По начислениям  

на выплаты по оплате 

труда

1.3. По оплате услуг

связи                

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
0,00 0,00

1.8. По приобретению

основных средств     

1.9. По приобретению

нематериальных       

активов              

1.10. По 

приобретению

материальных запасов 

1.11. По оплате      

прочих расходов      

1.12. По платежам    

в бюджет             

1.13. По прочим      

расчетам             

с кредиторами        

2. Расчеты за счет   

средств, полученных  

от платной и иной    

приносящей доход     

деятельности, всего: 

в том числе:         

2.1. По заработной   

плате                

2.2. По начислениям  

на выплаты по оплате 

труда

0,00 0,00 0,00%

Причины образования 

кредиторской задолжен-ности,в 

т.ч. нереальной ко взысканию 

2 574 271,46 1 628 038,17 0,00 -36,76%

822 429,42 0,00 -100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

817 210,87 2 534 873,56 109 000,00 210,19%

0,00 0,00

39 610,79 0,00 -100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00



2.3. По оплате услуг 

связи                

13 445,32 0,00 0,00 -100,00%

2.4. По оплате       

транспортных услуг   

2.5. По оплате       

коммунальных услуг   

2.6. По оплате услуг

по содержанию        

имущества            

2.7. По оплате прочих 

услуг

5 200,00 205 793,00 0,00 3857,56%

2.8. По приобретению

основных средств     

2.9. По приобретению

нематериальных       

активов              

2.10. По 

приобретению

непроизводственных   

активов              

2.11. По 

приобретению

материальных запасов 

2.12. По оплате      

прочих расходов      

2.13. По платежам    

в бюджет             

2.14. По прочим      

расчетам             

с кредиторами        

 N п/п

Цена (тариф) за 

единицу услуги, 

рублей за 

отчетный период

1 11 360,00

2 420,00

0,00 0,00

ООО "Игринская типография" дог.12/09-18 от 

12.09.2018 - печатная продукция; ООО "Компания 

Барс" дог.1122-УБ от 11.10.2017, дог.246-АУБ от 

09.01.2018, дог.92-ЛБ от 09.01.2018 - обслуживание 

ПП Барс; ООО "Манго" дог.ММ-56/18 от 24.12.2018 - 

организация питания; ООО "РКЦ" дог.38 от 

01.11.2018, дог.40 от 01.12.2018 - расчет 

кварт.платы; ООО "Софт-консультант" дог.СКС-

15/18 от 09.01.2018, дог.СКС-47/18 от 22.07.2018 - 

сопровождение ПП 1С; ООО "Тиара" дог.07-20/2-99 

от 28.03.2018, дог.07-20/4-5 от 10.04.2018, дог.07-

20/4-6 от 22.05.2018 питание

189 000,00 99 000,00 99 000,00 100,00%

Задолженность образовалась в виду того, что 

недостаточно собственных доходов

0,00 676 701,96 0,00 100,00%

ООО "Ижводоканал" дог.159 от 01.01.2018 

водоснабжение и водоотведение; ООО "Газпром 

межрегионгаз Ижевск дог. 56-4-7285/18 от 

12.02.2018

183 434,00 27 800,00 10 000,00 -84,84%

ООО "Газстройналадка" дог.1-28 от 28.08.2018 - ТО 

обслуживания объектов СГГ; ИП Валеев Р.И дог.269 

от 09.11.2018 ремонт и обслуживание ТС; ИП 

Начаров М.Н. дог.212 от 19.02.2018 - заправка 

картриджей; ООО "Специализированное  монтажное  

наладочное предприятие" дог.21/12-2016 -

обслуживание котельной

31 080,00 74 887,90 0,00 140,95%

ИП Конышев М.Ф. дог.117 от 09.10.2018, дог.122 от 

30.10.2018, дог.137 от 01.11.2018 - запасные части; 

ИП Нуртдинова Ф.Ф. дог.НР930 от 04.10.2018 - 

канц.товары; ООО "РегионКарт" дог.157-РКП18 от 

15.03.2018 за ГСМ; ООО "Снаблайн" дог.7071 от 

04.10.2018 хоз.товары

0,00 0,00

2.5. Сведения по оказанию услуг учреждением.

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).

Наименование услуги  (работы)  

Сумма дохода, полученного 

учреждением от оказания платной 

услуги (выполнения работы), рублей за 

отчетный период

Платные образовательные услуги 614 416,23

33 911,18 463 908,10 1268,01%
Задолженность по оплате  НДС; возврат субсидии на 

иные цели; гос.пошлина

361 140,37 986 782,60 173,24%

Предоплата за аренду помещений и коммунальные 

услуги

Сдача в аренду имущества 483 403,59



3

-

4
-

5
1298,61/93,50

6

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на 

начало планируемого 

финансового года

X 2 510 706,29 1 153 567,19 1 037 463,84 0,00 319 675,26

Поступления от доходов,  

- всего, в том числе:
X 75 171 263,75 54 624 603,90 10 653 954,85 0,00 9 892 705,00

Субсидия на выполнение 

государственного задания
130 54 624 603,90 54 624 603,90 X X X

недофинансирование 2015 

года
130 0,00 0,00

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) - 

всего, в том числе

X 9 892 705,00 X X X 9 892 705,00

Доходы от аренды 

имущества
120 750 000,00 X X X 750 000,00

Доходы от платных 

образовательных  услуг
130 1 252 705,00 X X X 1 252 705,00

Доходы от возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных 

расходов

130 1 140 000,00 X X X 1 140 000,00

Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

140 190 000,00 X X X 190 000,00

Доходы от операций с 

активами (от выбытия) 

основных средств

410 0,00 X X X

Доходы от продажи 

товаров
440 200 000,00 X X X 200 000,00

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета Удмуртской 

Республики

180 10 653 954,85 0,00 10 653 954,85 0,00 X

Прочие доходы 130 6 360 000,00 0,00 X X 6 360 000,00

Доходы от операций с 

активами
X X X

Выплаты по расходам 

всего, в том числе:*
Х 77 681 970,04 55 778 171,09 11 691 418,69 0,00 10 212 380,26

Фонд оплаты труда 

учреждений
111 32 827 790,00 32 543 190,00 284 600,00

Заработная плата 211 32 773 190,00 32 543 190,00 230 000,00

Прочие выплаты 212 54 600,00 54 600,00

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждения

119 10 759 533,44 10 690 073,44 69 460,00

Продажа тепловой энергии и горячей воды 

населению 5 747 686,40

Возмещение коммунальных услуг 

1 550 163,37

2.5.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Выбытия материальных запасов 

(реализация товара через магазин, 

продажа с/х продукции, сдача металлома) 65 306,60

Доходы от штрафов,пеней и иных сумм 

принудительного изъятия  49 356,49

на 2018 год 

Наименование показателя Код вида расходов Код КОСГУ

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

всего

в том числе:

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

**)

целевые субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

(бюджетные 

инвестиции)

поступления от 

оказания услуг 

Гранты и пожертвования, 

иные безвозмездные 
180 0,00 X X X



Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 10 759 533,44 10 690 073,44 69 460,00

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального 

имущества)

243 0,00 0,00

Уцвеличение стоимости 

основных средств
310 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

244 22 578 889,35 12 544 907,65 610 722,30 9 443 759,40

Услуги связи 221 255 000,00 175 000,00 80 000,00

Транспортные расходы 222 25 500,00 10 500,00 15 000,00

Коммунальные услуги 223 10 975 960,00 5 411 000,00 5 564 960,00

Работы, услуги по 

содержанию имущества
225 4 357 200,00 2 949 700,00 560 000,00 847 500,00

Прочие работы, услуги 226 2 587 950,00 753 000,00 34 950,00 1 800 000,00

Прочие расходы 290 20 500,00 20 500,00

Уцвеличение стоимости 

основных средств
310 1 144 852,30 760 080,00

15 772,30
369 000,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов
340 3 232 427,05 2 485 627,65 0,00 746 799,40

Исполнение судебных 

актов РФ
831 257 500,00 257 500,00

290 257 500,00 257 500,00

Прочие расходы 851 3 183 372,00 3 183 372,00 0,00

290 3 183 372,00 3 183 372,00 0,00

Прочие расходы 852 50 400,00 50 400,00

290 50 400,00 50 400,00

Прочие расходы 853 106 660,86 106 660,86

290 106 660,86 106 660,86

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в мцелях их 

социального обеспечения

323 7 775 035,45 0,00 7 775 035,45 0,00

Прочие работы, услуги 226 4 222 596,33 0,00 4 222 596,33 0,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов
340 3 552 439,12 0,00 3 552 439,12

Иные выплаты 

населению 360
122 288,94 122 288,94

Прочие расходы 290 122 288,94 122 288,94Строительство 

(реконструкция) 

объектов недвижимого 

имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями

407 0,00 0,00

Уцвеличение стоимости 

основных средств
310 0,00

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого 

финансового года

x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно: x

Объем публичных обязательств, всего x 7 463 377,59

Средства во временном распоряжении x 0,00

xСредства бюджетных инвестиций на лицевом 



1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на 

начало планируемого 

финансового года

X 2 510 706,29 1 153 567,19 1 037 463,84 0,00 319 675,26

Поступления от доходов,  

- всего, в том числе:
X 73 129 074,62 53 964 787,09 10 653 954,85 0,00 8 510 332,68

Субсидия на выполнение 

государственного задания
130 53 964 787,09 53 964 787,09 X X X

недофинансирование 2015 

года
130 0,00 0,00

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) - 

всего, в том числе

X 8 510 332,68 X X X 8 510 332,68

Доходы от аренды 

имущества
120 483 403,59 X X X 483 403,59

Доходы от платных 

образовательных  услуг
130 614 416,23 X X X 614 416,23

Доходы от возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных 

расходов

130 1 550 163,37 X X X 1 550 163,37

Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

140 49 356,49 X X X 49 356,49

Доходы от операций с 

активами (от выбытия) 

основных средств

410 0,00 X X X

Доходы от продажи 

товаров
440 65 306,60 X X X 65 306,60

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета Удмуртской 

Республики

180 10 653 954,85 0,00 10 653 954,85 0,00 X

Прочие доходы 130 5 747 686,40 0,00 X X 5 747 686,40

Доходы от операций с 

активами
X X X

Выплаты по расходам 

всего, в том числе:*
Х 68 512 871,81 49 408 249,29 10 462 947,93 0,00 8 641 674,59

Фонд оплаты труда 

учреждений
111 32 664 312,39 32 491 269,38 173 043,01

Заработная плата 211 32 653 112,39 32 491 269,38 161 843,01

Прочие выплаты 212 11 200,00 11 200,00

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждения

119 9 445 129,93 9 394 333,26 50 796,67

Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 9 445 129,93 9 394 333,26 50 796,67

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального 

имущества)

243 0,00 0,00

Гранты и пожертвования, 

иные безвозмездные 
180 0,00 X X

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (кассовое исполнение)

на 2018 год 

Наименование показателя Код вида расходов Код КОСГУ

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

всего

в том числе:

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

**)

целевые субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

(бюджетные 

инвестиции)

поступления от 

оказания услуг 

X



Уцвеличение стоимости 

основных средств
310 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

244 16 135 794,44 7 522 646,65 576 614,25 8 049 978,34

Услуги связи 221 157 700,73 120 750,67 36 950,06

Транспортные расходы 222 49 043,20 10 500,00 38 543,20

Коммунальные услуги 223 10 426 597,93 5 296 758,99 5 129 838,94

Работы, услуги по 

содержанию имущества
225 1 450 016,52 428 958,60 436 557,75 584 500,17

Прочие работы, услуги 226 2 305 485,92 717 511,00 16 650,00 1 571 324,92

Прочие расходы 290 13 444,80 13 444,80

Уцвеличение стоимости 

основных средств
310 69 025,10 10 080,00

0,00
58 945,10

Увеличение стоимости 

материальных запасов
340 1 677 925,04 938 087,39 123 406,50 616 431,15

Исполнение судебных 

актов РФ
831 257 500,00 257 500,00

290 257 500,00 257 500,00

Прочие расходы 851 3 183 372,00 3 183 372,00 0,00

290 3 183 372,00 3 183 372,00 0,00

Прочие расходы 852 28 400,02 28 400,02

290 28 400,02 28 400,02

Прочие расходы 853 81 956,55 81 956,55

290 81 956,55 81 956,55

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в мцелях их 

социального обеспечения

323 6 702 961,68 0,00 6 702 961,68 0,00

Прочие работы, услуги 226 4 222 303,60 0,00 4 222 303,60 0,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов
340 2 480 658,08 0,00 2 480 658,08

Иные выплаты 

населению 360
0,00 0,00

Прочие расходы 290 0,00 0,00

Строительство 

(реконструкция) 

объектов недвижимого 

имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями

407 0,00 0,00

Уцвеличение стоимости 

основных средств
310 0,00

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого 

финансового года

x 7 126 909,10 5 710 104,99 1 228 470,76 0,00 188 333,35

Справочно: x

Объем публичных обязательств, всего x 7 463 377,59

Средства во временном распоряжении x 0,00

x

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

На начало отчетного 

года

На конец 

отчетного года100454701,54 

(18569780,1)

116543464,26 

(31704993,72)

2 336 550,95

13 302 229,50 13 367 171,24

14 776,70 14 876,50

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей 

Средства бюджетных инвестиций на лицевом 

счете для учета операций по переданным 

в т.ч. переданного в:                      

аренду                                     

безвозмездное пользование                  

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м  

       Наименование показателя          

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей 

в т.ч. переданного в:                      

аренду                                     

безвозмездное пользование                  




