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1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 

 

- Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в Уставе и 

осуществляемых Учреждением: 

 

1) реализация основных профессиональных 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 дополнительных профессиональных программ  

 

- Перечень иных видов деятельности, закрепленных в Уставе и осуществляемых 

Учреждением: 

1) реализует собственную продукцию, работы и услуги, выполняемые Учреждением; 

2) реализует покупные товары и оборудование; 

3) осуществляет производство общестроительных, отделочных (штукатурных, 

малярных) и завершающих работ; 

4) осуществляет производство готовых металлических изделий и заготовок; 

5)  осуществляет производство и ремонт аппаратуры для радио, телевидения и связи;  

6) осуществляет деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта, предоставляемых обучающимся и работникам Учреждения, и другим гражданам; 

7) оказывает услуги общественного питания, связанных с производством и 

реализацией продукции, в том числе продуктов питания, а также предоставляет услуги по 

обеспечению обучающихся и сотрудников Учреждения питанием; 

8)  проводит семинары, конференции, конкурсы, выставки, соревнования, ярмарки, 

аукционы, выставки, конференции и т.д.; 

9) сдает имущество в аренду в соответствии с законодательством и настоящим 

Уставом;  

10) оказывает консультационные (консалтинговые), информационные и 

маркетинговые услуги в установленной сфере деятельности; 

11) выпускает и реализует печатную и аудиовизуальную продукцию, обучающие 

программы, информационные и другие материалы; 

12) оказывает услуги по копировальным и множительным работам; 

13) оказывает юридические услуги, в том числе проводит экспертизы и 

консультирование в установленной сфере деятельности; 

14) сотрудничает с организациями, предприятиями различных форм собственности по 

трудоустройству и организации производственной практики обучающихся; 

15) реализует авторские, образовательные программы, наглядные пособия, 

методические разработки, созданные трудом членов Учреждения, и приобретенные; 

16) выполняет учебно-методические и научно-методические работы по направлениям 

подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении; 

17) предоставляет библиотечные услуги и услуги по пользованию архивами лицам, не 

являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 

18) оказывает юридическим и физическим лицам платные образовательные услуги: 

- по обучению работодателей, руководителей и работников организаций вопросам 

охраны труда; 
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- по обучению и проверке знаний требованиям электробезопасности работодателей, 

руководителей и работников организаций; 

- по обучению и проверке знаний требованиям пожарной безопасности работодателей, 

руководителей и работников организаций; 

- по изучению дополнительных дисциплин, не предусмотренных учебным планом 

Учреждения (по выбору обучающихся);  

- по углубленному изучению дисциплин, сверх часов, предусмотренных 

государственным стандартом среднего общего образования (по выбору обучающихся);  

- по курсам повышения квалификации работников в соответствии с профилем 

Учреждения, переподготовка кадров с получением смежной профессии;  

- по получению профессии среднего профессионального образования – подготовки 

квалифицированных рабочих из другого профессионального поля, с одновременным 

получением профессии при обучении на бюджетном отделении;  

- по организации педагогических семинаров по профилю Учреждения;  

- по организации подготовительных курсов по поступлению в Учреждение и 

другие образовательные учреждения;  

- по дополнительному профессиональному образованию при наличии 

соответствующей лицензии (подготовка водителей категории «А», «В»);  

- по подготовке и переподготовке работников квалифицированного труда (рабочих 

и служащих) по направлениям:  профессии, общие для всех отраслей экономики;  

радиотехника; металлообработка;  строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы;  

- по получению среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональной подготовки, повышение 

квалификации в соответствии с лицензией, имеющейся у Учреждения; 

- по репетиторству с учащимися других образовательных организаций; 

- по профессиональной ориентации, тестированию и профдиагностике; 

- по организации студий, кружков (по обучению народным и эстрадным танцам, 

народным промыслам, живописи, графике, скульптуре, кройке и шитью, вязанию, 

домоводству, кино-, радио-, видеолюбительскому делу и др.); 

- по организации секций и групп по оздоровлению учащихся (волейбол, легкая 

атлетика, туризм, теннис, каратэ, дзюдо и др.); 

- по организации публичных физкультурно-спортивных мероприятий; 

- по организации абонементных тренировок и занятий на спортивных сооружениях 

учреждения (спортзал, тренажерный зал, автодром). 

 

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

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ) 

1) реализует собственную продукцию, 

работы и услуги, выполняемые 

Учреждением; 

2) реализует покупные товары и 

оборудование; 

3) осуществляет производство 

общестроительных, отделочных 

(штукатурных, малярных) и завершающих 

работ; 

4) осуществляет производство готовых 

металлических изделий и заготовок; 

Физические и юридические лица 
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5)  осуществляет производство и ремонт 

аппаратуры для радио, телевидения и связи;  

6) оказывает услуги общественного питания, 

связанных с производством и реализацией 

продукции, в том числе продуктов питания, а 

также предоставляет услуги по обеспечению 

обучающихся и сотрудников Учреждения 

питанием;                                                                                                                                

7) проводит семинары, конференции, 

конкурсы, выставки, соревнования, ярмарки, 

аукционы и т.д.;                                                                                                                                                                                                                                             

8) дает имущество в аренду в соответствии с 

законодательтсвом и Уставом;                                                                                                                                                                                                                                                             

9) выпускает и реализует печатную  и 

аудиовизуальную продукцию, обучающие 

программы,                                                   

информационные и другие материалы;                                                                                                                                                                         

10) оказывает юридическим и физическим 

лицам платные образовательные услуги 
 

1.3. Перечень документов учреждения:  

      

 Наименование документа  
 Реквизиты документа  (№ и 

дата) 

 Срок действия 

документа  

Лицензия   на осуществление 

образовательной деятельности выдана  

Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики 

Серия  18ЛО1 №  0000124 

Регистрационный № 193 от 

22 декабря  2014 г. 

 Бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, выдано Министерством 

образования и науки Удмуртской 

Республики  

 Серия 18 А 01 № 0000079 

регистрационный  № 825 от 

10  мая  2017 г.  

До  10 мая 2023 г. 

Устав БПОУ УР "РМТ" № 330-р от 18.03.2014г.   

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

ОГРН 1021801510873   

Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения 

серия 18 № 003201948               

ИНН 1833004820                            

КПП 184001001 
  

 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

 

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, 

человек 

130,03 

2. Процент сотрудников имеющих высшее профессиональное образование 

на начало отчетного года, % 

57 

3. Процент сотрудников имеющих среднее профессиональное образование 

на начало отчетного года, % 

13 

4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, 132,57 
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человек 

5. Процент сотрудников имеющих высшее профессиональное образование 

на конец отчетного года, % 

55 

6. Процент сотрудников имеющих среднее профессиональное образование 

на конец отчетного года, % 

13 

7. Изменение (уменьшение, увеличение) количества штатных единиц 

учреждения на конец отчетного периода 

- 

8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц 

учреждения на конец отчетного периода 

- 

9. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год, 

рублей 

21793,31 

 
 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 
 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

учреждения. 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

Изменение (увелич., 

уменьшение) 

Балансовая (остаточная 

стоимость нефинансовых 

активов 

8327829,24 43274951,65 100% 

 

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 - рублей. 

  
2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения. 

Наименование 

показателя 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

на начало 

отчетного 

года 

Дебитор- 

ская 

задолжен-

ность 

на конец 

отчетного 

года 

В т.ч. 

просрочен- 

ная 

дебиторская 

задолжен-

ность 

Изменение 

(увеличе-

ние, 

умень-

шение) % 

Причины 

образования 

дебиторской 

задолжен-

ности, 

в т.ч. 

нереальной 

ко 

взысканию 

Финансовые 

активы, 

всего 

1152925,92 612326,82  -88%  

из них:      

1. Расчеты по 

выданным авансам, 

полученным за счет 

средств бюджета 

УР, на услуги 

1006033,81 531743,50  100%  

В том числе      
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1.1. По выданным 

авансам на услуги 

связи 

5339,75 -  -100%  

1.2. По выданным 

авансам на 

транспортные 

услуги 

- -    

1.3. По выданным 

авансам на 

коммунальные  

услуги 

21017,84 202306,95  100%  

1.4. По выданным 

авансам на услуги 

по имуществу 

- -    

1.5. По выданным 

авансам на прочие 

1103,77 -  -100%  

1.6. По выданным 

авансам на 

приобретение 

основных средств 

- -    

1.7. По выданным 

авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

- -    

1.8. По выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных 

запасов 

18062,37 18054,40  -1%  

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 

91987,46 80583,32  -81%    

В том числе:      

2.1. . По выданным 

авансам на услуги 

связи 

324,47 1749,51  100%  

2.2. По выданным 

авансам на 

транспортные 

услуги 

- -    

2.3. По выданным 

авансам на 

коммунальные  

- -    



 7 

услуги 

2.4. По выданным 

авансам на услуги 

по содержанию 

имуществу 

- -    

2.5. По выданным 

авансам на прочие 

1321,58 13597,45  100%  

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 

3725,96 28,20  -100%   

2.9. По выданным 

авансам на прочие 

расходы 

- -    

 

2.4. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения. 

Наименование показателя Кредитор-

ская 

задолжен-

ность 

на начало 

отчетного 

года 

Кредиторск

ая 

задолжен-

ность 

на конец 

отчетного 

года 

В т.ч. 

просрочен

-ная 

кредитор-

ская 

задолжен-

ность 

Изменени

е 

(увеличе-

ние, 

умень-

шение) % 

Причины 

образования 

кредитор- 

ской 

задолжен-

ности, 

в т.ч. 

нереальной 

ко 

взысканию 

Обязательства, 

всего 

748811,56 21400,26  +62%  

из них:      

1. Расчеты за счет средств 

бюджета УР, всего 

735491,14 -  -100%  

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 
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1.7. По оплате прочих 

услуг 

     

1.8. По приобретению 

основных средств 

     

1.9. По оплате 

нематериальных активов 

     

1.10. По приобретению 

материальных запасов 

     

1.11. По оплате прочих 

расходов 

     

1.12. По платежам в 

бюджет 

735491,14 -  -100%  

1.13. По прочим расчетам 

с кредиторами 

     

2. Расчеты за счет средств, 

полученной от платной и 

иной приносящий доход 

деятельности, всего 

13320,42 21400,26 

 

 

 60% Несвоевреме

нное 

поступление 

средств на 

лицевой счет 

за оказанные 

услуги 

в том числе:      

2.1. По заработной плате      

2.2. По начислениям на 

выплаты по оплате труда 

     

2.3. По оплате услуг связи      

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 

     

2.8. По приобретению 

основных средств 

     

2.9. По приобретению  

нематериальных активов 

     

2.10. По приобретению 

непроизводственных 

активов 

     

2.11. По приобретению 

материальных запасов 

1960,18 -  -100%  

2.12. По оплате прочих 

расходов 

     

2.13. По платежам в 

бюджет 

316,93 1741,00  +100% Несвоевреме

нное 

поступление 

средств на 

лицевой счет 
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за оказанные 

услуги  

2.14. По прочим расчетам 

с кредиторами 

11043,31 19659,26 

 

   

 

2.5. Сведению по оказанию услуг учреждением 

 

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

оказываемых учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ). 

№ 

пп 

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) за 

единицу услуги, 

рублей за отчетный 

период 

Сумма дохода, 

полученного 

учреждением от 

оказания платной 

услуги (работы), 

рублей за отчетный 

период 

1 Аренда помещений  54344,50 

2 Доходы от выбытия основных средств  21660,00 

3 Возмещение коммунальных услуг  58457,25 

4 Платные услуги  3147357,10 

 - образовательные услуги – 

повышение квалификации 

 

 

 

1170000,00 

 - деятельность учебных мастерских  411000,00 

 - услуги столовой   

         - питание сотрудников 586,69 146671,56 

 - прочие доходы  1419685,54 

5 Доходы от штрафов, пеней, сумм 

принудительного изъятия 

 24612,28 

 Итого  3306431,13 
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2.5.2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя 

Код 

вида 

расход

ов 

(ЭКР) 

Код 

КОСГ

У 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о задания **) 

целевые 

субсидии 

суб

сид

ии 
на 

осу

ще
ств

лен
ие 

кап

ита
льн

ых 

вло
же

ний 

(бю
дже

тны

е 
инв

ест

ици
и) 

поступления от 

оказания услуг  

1   2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало 

планируемого финансового 

года 

  X 54 904,65      54 904,65 

Поступления от доходов,  - 

всего, в том числе: 
  X 37 408 355,26 30 270 038,61 3 831 885,52   3 306 431,13 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 
130 130 29 397 549,00 29 397 549,00 X X X 

остаток суммы 

недофинансирования 
    872 489,61  872 489,61        

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) - всего, в том 

числе 

  X 3 306 431,13 X X X 

 

3 306 431,13 

Доходы от аренды имущества 120 120 54 344,50 X X X 54 344,50 

Доходы от платных 

образовательных  услуг 
130 130 1 170 000,00 X X X 

 

1 170 000,00 

Доходы от возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных расходов 

130 130 58 457,25 X X X 

 

58 457,25 

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

140 140 24 612,28 Х X X 

 

24 612,28 

Гранты и пожертвования, 

иные безвозмездные 

перечисления 

180 180 800 960,00 X X X 800 960,00 

Доходы от операций с 

активами (от выбытия) 

основных средств 

410 410 21 660,00 X X X 21 660,00 

Доходы от продажи товаров 440 440   X X X   

Иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 

Удмуртской Республики 

180 180 3 831 885,52 X 3 831 885,52  X X 
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Прочие доходы 130 130 1 176 397,10   X X 1 176 397,10 

Доходы от операций с 

активами 
  

  
  X X X 

  

Выплаты по расходам всего, 

в том числе:* 
  200 

37 463 259,91 30 270 038,61 3 831 885,52   3 361 335,78 

Фонд оплаты труда всего/ 

Заработная плата 
111 211 

20 118 058,71 19 754 728,92     363 329,79 

Иные выплаты персоналу 

учреждения за исключением 

фонда оплаты труда/ Прочие 

выплаты 

112 212 

125 718,50 122 079,50     3 639,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам/ Начисления на 

выплаты по оплате труда 

119 213 

6 749 802,78 6 637 278,81     112 523,97 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

/Услуги связи 

244 221 

73 337,39 21 266,17     52 071,22 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Транспортные услуги 

244 222 

22 195,00 5000,00     17 195,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Коммунальные услуги 

244 223 

3 951 383,66 3 561 965,01     389 418,65 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд / 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

244 225 

301 272,00 115 288,00 46 000,00   139 984,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Прочие работы, услуги 

244 226 

871 063,57 26 722,00 21 200,00   823 141,57 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Прочие расходы 

244 290 

13 670,00       13 670,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Увеличение стоимости 

основных средств 

244 310 

899,00      899,00 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств/ 

Пенсии, пособия 

организациям сектора гос. 

321 263 

5000,00    5000,00 
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управления 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

244 340 

884 318,29 25 710,20 248 000,00   610 608,09 

Стипендии / Прочие расходы 340 290 

695 160,00       695 160,00 

Премии и гранты/ Прочие 

расходы 
350 290 

105 800,00       105 800,00 

Уплата иных платежей/ 

Прочие расходы 
851 290 

838 842,00   837 153,00  1 689,00 

Уплата иных платежей/ 

Прочие расходы 
852 290 

15 578,35      15 578,35 

Уплата иных платежей/ 

Прочие расходы 
853 290 

11 628,14       11 628,14 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в 

целях их социального 

обеспечения /Увеличение 

стоимости материальных 

запасов 

323 340 

2 679 532,52   2 679 532,52     

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого финансового 

года 

  x           

Справочно:   x           

Объем публичных 

обязательств, всего 
  x 3 553 597,00         

Средства во временном 

распоряжении 
  x           

Средства бюджетных инвестиций на 

лицевом счете для учета операций по 

переданным полномочиям 

x           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

2.5.2. Кассовые показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя 

Код 

вида 

расход

ов 

(ЭКР) 

Код 

КОСГ

У 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о задания **) 

целевые 

субсидии 

суб

сид

ии 
на 

осу

ще
ств

лен
ие 

кап

ита
льн

ых 

вло
же

ний 

(бю
дже

тны

е 
инв

ест

ици
и) 

поступления от 

оказания услуг  

1   2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало 

планируемого финансового 

года 

  X 54 904,65      54 904,65 

Поступления от доходов,  - 

всего, в том числе: 
  X 37 250 868,60 30 112 551,95 3 831 885,52   

3 306 431,13 

 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 
130 130 29 240 062,34 29 240 062,34 X X X 

остаток суммы 

недофинансирования 
    872 489,61  872 489,61        

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) - всего, в том 

числе 

  X 3 306 431,13 X X X 

3 306 431,13 

Доходы от аренды имущества 120 120 54 344,50 X X X 54 344,50 

Доходы от платных 

образовательных  услуг 
130 130 1 170 000,00 X X X 

1 170 000,00 

Доходы от возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных расходов 

130 130 58 457,25 X X X 

58 457,25 

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

140 140 24 612,28 Х X X 

24 612,28 

Гранты и пожертвования, 

иные безвозмездные 

перечисления 

180 180 800 960,00 X X X 800 960,00 

Доходы от операций с 

активами (от выбытия) 

основных средств 

410 410 21 660,00 X X X 21 660,00 

Доходы от продажи товаров 440 440   X X X   

Иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 

Удмуртской Республики 

180 180 3 831 885,52 X 3 831 885,52  X X 
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Прочие доходы 130 130 1 176 397,10   X X 1 176 397,10 

Доходы от операций с 

активами 
  

  
  X X X 

  

Выплаты по расходам всего, 

в том числе:* 
  200 

37 305 773,25 30 112 551,95 3 831 885,52   3 361 335,78 

Фонд оплаты труда всего/ 

Заработная плата 
111 211 

20 118 058,71 19 754 728,92     363 329,79 

Иные выплаты персоналу 

учреждения за исключением 

фонда оплаты труда/ Прочие 

выплаты 

112 212 

125 718,50 122 079,50     3 639,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам/ Начисления на 

выплаты по оплате труда 

119 213 

6 749 802,78 6 637 278,81     112 523,97 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

/Услуги связи 

244 221 

73 337,39 21 266,17     52 071,22 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Транспортные услуги 

244 222 

22 195,00 5000,00     17 195,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Коммунальные услуги 

244 223 

3 793 897,00 3 404 478,35     389 418,65 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд / 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

244 225 

301 272,00 115 288,00 46 000,00   139 984,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Прочие работы, услуги 

244 226 

871 063,57 26 722,00 21 200,00   823 141,57 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Прочие расходы 

244 290 

13 670,00       13 670,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Увеличение стоимости 

основных средств 

244 310 

899,00      899,00 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств/ 

Пенсии, пособия 

организациям сектора гос. 

321 263 

5000,00    5000,00 
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управления 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд/ 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

244 340 

884 318,29 25 710,20 248 000,00   610 608,09 

Стипендии / Прочие расходы 340 290 

695 160,00       695 160,00 

Премии и гранты/ Прочие 

расходы 
350 290 

105 800,00       105 800,00 

Уплата иных платежей/ 

Прочие расходы 
851 290 

838 842,00   837 153,00  1 689,00 

Уплата иных платежей/ 

Прочие расходы 
852 290 

15 578,35      15 578,35 

Уплата иных платежей/ 

Прочие расходы 
853 290 

11 628,14       11 628,14 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в 

целях их социального 

обеспечения /Увеличение 

стоимости материальных 

запасов 

323 340 

2 679 532,52   2 679 532,52     

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого финансового 

года 

  x           

Справочно:   x           

Объем публичных 

обязательств, всего 
  x 3 553 597,00         

Средства во временном 

распоряжении 
  x           

Средства бюджетных инвестиций на 

лицевом счете для учета операций по 

переданным полномочиям 

x           

 

 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением 
 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества находящегося у  

учреждения на праве оперативного управления, 

рублей 

41419441,32 

 

47419441,32 
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в т.ч. переданного:   

аренду  354933,29 0,00 

безвозмездное пользование 864063,50 157561,22 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества находящегося у  

учреждения на праве оперативного управления, 

рублей 

8868585,15 

 

9069212,11 

в т.ч. переданного:   

аренду   

безвозмездное пользование   

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества находящегося у  учреждения на праве 

оперативного управления, кв.м. 

8670,3 8670,3 

в т.ч. переданного   

аренду 66,3 0,00 

безвозмездное пользование 126 28,1 

4. Количество объектов недвижимого имущества 

находящегося у  учреждения на праве 

оперативного управления, единиц 

5 5 

5. Объем средств полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом находящимся у  учреждения на праве 

оперативного управления 

323746,69 112801,75 

в т.ч. переданного   

аренду 117527,60 54344,50 

предоставленного для проживания в общежитии   

иного использования 206219,09 58457,25 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных Министерством на указанные цели, 

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 

  

8. . Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества 

находящегося у  учреждения на праве 

оперативного управления, рублей 

3926571,89 

 

3890312,92 

 
1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения предоставляются Учреждениями согласно приказа Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 31 декабря 2015 года № 1338 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждения УР, подведомственных 

Министерству образования и науки УР» 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                      О.С. Ардашева 
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