
   



   Приложение 4 

 к Приказу Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики 

                                                                                                от 21.12.2015 г. № 1197 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министр образования и науки Удмуртской 

Республики 

__________________С.М. Болотникова 

 

«______»__________________20_____г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ УР «ВМПК им. П.И. 

Чайковского» 

___________________Л.А. Мельникова 

 

«______»_______________________20_____ г. 

 

Отчет о результатах деятельности бюджетного (автономного) 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества 

за 2020 год 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
"Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского" 

наименование учреждения 
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения              

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Удмуртской Республики «Воткинский 

музыкально-педагогический колледж имени 

П.И. Чайковского» 

Сокращенное наименование учреждения         БПОУ УР "ВМПК им. П.И. Чайковского" 

Место нахождения учреждения                 
427434, Удмуртская Республика, город 

Воткинск, улица Серова, дом 25 

Почтовый адрес учреждения                   
427434, Удмуртская Республика, город 

Воткинск, улица Серова, дом 25 

Год создания учреждения                     1963 г. 

Фамилия, имя, отчество руководителя,                                                                   

телефон                                     
Мельникова Людмила Алексеевна 

(34145) 5-61-35 

Орган исполнительной власти Удмуртской 

Республики, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя учреждения    

Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики 

 

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 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

4) реализация дополнительных профессиональных программ. 

 

    - Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых 

учреждением: 

1) осуществление деятельности по организации отдыха, культуры и спорта; 



2) сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и Уставом; 

3) оказание консультационных и информационных услуг в установленной сфере 

деятельности; 

4) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов; 

5) оказание копировальных и множительных работ; 

6) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование в 

установленной сфере деятельности; 

7) реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением; 

8) организация досуговой деятельности обучающихся и работников Учреждения; 

9) реализация авторских, образовательных программ, наглядных пособий, методических 

разработок, как созданных трудом членов коллектива, так и приобретённых; 

10) рекламная деятельность, изготовление полиграфической продукции, фотографий, 

бланков, грамот, визиток; 

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

области; 

12) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 

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

13) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

14) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, конференций, форумов 

и иных мероприятий; 

15) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-

методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных 

программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 

16) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 

17) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной 

деятельности, а также реализацию прав на них; 

18) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-

технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

19) сдача лома и отходов чёрных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 

20) оказание юридическим и физическим лицам следующих платных образовательных 

услуг в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг: 

- изучение дополнительных дисциплин, не предусмотренных учебным планом Учреждения 

(по выбору обучающихся); 

- углублённое изучение дисциплин, сверх часов, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами (по выбору обучающихся); 

- обучение граждан вторым и последующим специальностям; 

- занятия в творческих, научно-педагогических, художественных, методических 

объединениях; 

- организация и проведение подготовительных, элективных и других обучающих курсов в 

течение всего срока обучения; 

- проведение семинаров, конференций, олимпиад, других мероприятий с взиманием 

организационных взносов; 

- осуществление повышения квалификации, подготовки и переподготовки рабочих и 

специалистов с получением и без получения среднего общего образования за счет средств 

физических и юридических лиц; 

- репетиторство; 

- организация педагогических семинаров по профилю Учреждения; 

- организация подготовительных курсов по поступлению в Учреждение и другие 

образовательные организации; 

- обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена), реализуемым в Учреждении; 

 - получение дополнительного образования детьми дошкольного возраста в центре досуга и 

развития детей «Рост»; 

- деятельность в области бухгалтерского учета. 



21) предоставление библиотечных услуг работникам и обучающимся Учреждения; 

22) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности, участие и проведение международных мероприятий;  

23)  обеспечение пожарной безопасности в Учреждении;  

24)  создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических 

обзоров;  

25) организация и проведение стажировки и практики для обучающихся и педагогических 

работников Учреждения в Российской Федерации и за рубежом; 

26)  реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, в том числе 

дополнительные общеобразовательные программы – общеразвивающие: художественной, 

технической, физкультурно-спортивной, естественно-научной, социально-педагогической 

направленности; 

27) оказание услуг по трудоустройству; 

        28) проведение культурно-массовых мероприятий; 

29) профориентационная деятельность, проведение консультаций инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), их родителей (законных представителей) 

по вопросам получения среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, в том числе с проведением профессиональной диагностики; 

30) обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям по адаптированным  (при необходимости) основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования учитывающим особенности ограничений по состоянию здоровья; 

31)  разработка адаптированных основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования; 

32) оснащение специальным учебным, реабилитационным, компьютерным  оборудованием в 

соответствии с учетом разнообразия особых  образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей инвалидов, оборудование  рабочих мест в лабораториях, оснащение кабинетов 

педагога -  психолога, психологической  разгрузки (сенсорной комнаты);   

33) оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ по программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

34)  разработка и закупка образовательных программ, учебно – методических материалов, 

программного обеспечения для целей инклюзивного профессионального образования; 

35) предоставление для коллективного пользования специальных информационных и 

технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебно – методических 

материалов; 

36)  сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

37) повышение квалификации, переподготовка и проведение стажировок педагогических и 

управленческих кадров образовательных организаций по теме инклюзивного среднего 

профессионального образования; 

        38) иные виды деятельности, разрешенные законодательством для профессиональных 

образовательных организаций в рамках реализации среднего инклюзивного профессионального 

образования. 

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

 

     Наименование услуг (работ)  

     
Потребители указанных услуг (работ)  

1) реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена; 

физические лица, имеющие основное общее 

образование 

2) реализация дополнительных 

профессиональных  образовательных 

программ; 

физические лица, имеющие основное общее 

образование 



3) углублённое изучение дисциплин, сверх 

часов, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (по выбору обучающихся); 

физические лица, имеющие основное общее 

образование (студенты колледжа) 

4) осуществление повышения 

квалификации, подготовки и 

переподготовки рабочих и специалистов с 

получением и без получения среднего 

общего образования за счет средств 

физических и юридических лиц; 

физические лица (граждане, имеющие 

среднее, высшее профессиональное 

образование по специальностям колледжа) 

5)  получение дополнительного 

образования детьми дошкольного возраста 

в центре досуга и развития детей «Рост». 

население в возрасте от 3 до 6 лет 

6) организация и (или) проведение 

ярмарок, аукционов, выставок, 

конференций, форумов и иных 

мероприятий; 

физические лица и юридические лица 

 
1.3. Перечень документов учреждения: 
 

Наименование документа 

  
Реквизиты документа  (№ и 

дата) 
 Срок действия 

документа   
1. Устав БПОУ УР "Воткинский 

музыкально-педагогический колледж 

имени П.И. Чайковского". 

 Изменения и дополнения к Уставу  

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Воткинский 

музыкально-педагогический  

колледж имени П.И. Чайковского». 

Изменения в устав 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Боткинский 

музыкально-педагогический 

колледж имени П.И. Чайковского». 

 
 

Устав утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики  

от 06.10.2015 г. № 920, 

согласован Распоряжением 

Министерства имущественных 

отношений Удмуртской 

Республики от 26.10.2015 г. № 

1899-р.  

Изменения и дополнения 

утверждены приказом 

Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики  

от 01.04.2019 г. № 388, 

согласованы Распоряжением 

Министерства имущественных 

отношений Удмуртской 

Республики от 19.04.2019г. № 

669-р. 

Изменения утверждены 

приказом Министерства 

образования и науки 

Удмуртской Республики  от 

28.05.2020 г. № 614, 

согласованы Распоряжением 

Министерства имущественных 

отношений Удмуртской 

Республики от 09.06.2020 г. № 

866-р. 

Не определен 

2. Лицензия бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики 
«Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. Чайковского» (БПОУ 
УР «ВМПК им. П.И. Чайковского») 

Серия 18 Л01 № 0001416, рег. 
№ 1446 от 08.08.2016 г. 

Бессрочно 

3. Свидетельство о государственной 
аккредитации бюджетного 

 
Серия 18 А 01 № 0000094, рег. 

 
До 20.12.2024 г. 



профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики 
«Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. Чайковского» 

№ 862 от 20.12.2018 г. 
 

          

1.4.       Сведения о сотрудниках учреждения: 
 

1.  Количество штатных единиц учреждения на начало 

отчетного года,  человек 

227,25 

2 .   Процент сотрудников,  имеющих высшее профессиональное 

образование,  на начало отчетного года,  % 
32,3 

3 .   Процент сотрудников,  имеющих среднее профессиональное 

образование,  на начало отчетного года,  % 
1,7 

4.  Количество штатных единиц учреждения на конец 

отчетного года,  человек 
236,25 

5 .   Процент сотрудников,  имеющих высшее профессиональное 

образование,  на конец отчетного года,  % 
27,5 

6 .   Процент сотрудников,  имеющих среднее профессиональное 

образование,  на конец отчетного года,  % 
1,3 

7 .   Изменение   (увеличение,  уменьшение) количества штатных 

единиц учреждения на конец отчетного периода 
9 

8.  Причины,  приведшие к изменению количества штатных 

единиц учреждения на конец отчетного периода 
Приказом МО и Н УР 

от 27.11.2019 года № 

1449 утверждены 

контрольные цифры 

приема граждан в 

БПОУ  УР 

«Воткинский 

музыкально-

педагогический 

колледж имени П.И. 

Чайковского» - 125 

человек, что на 25 

человек больше, чем в 

2019 году, к тому же 

утвержден план 

приема 2 групп на 

специальность 

«Музыкальное 

образование» с 

индивидуальным 

обучением, поэтому 

произошло 
увеличение 
количества 
педагогических 
ставок на 10. И в 
связи со списанием 
автобуса 
оптимизированы 
ставки водителей на 
1 ставку. 

9 .   Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 

отчетный год,  рублей 
30780,00 

 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения  

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

Наименование показателя На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

года 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Балансовая (остаточная) 

Стоимость нефинансовых 

активов 

38 218 174,81 44 940 854,84 +17,6% 

 

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. 

 

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

Наименование показателя 

Дебиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

Дебиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного года 

В  

т . ч .  

просро

ченная 

деби-

тор-

ская 

задол-

жен-

ность 

Изменение 

(увеличе-

ние, 

уменьше-

ние % 

Причи-

ны 

образо-

вания 

дебитор-

ской 

задол-

женнос-

ти,  в 

т . ч .  

нереаль-

ной ко 

взыска-

нию 

Финансовые активы, всего 4238341,74 10547462,74 0,00 +148,85% Просрочен
ной 

задолжен-

ности и 
нереальной 

к взыска-

нию нет 
из них:      

1 .    Расчеты по выданным авансам, 

полученным за счет средств бюджета УР, 

всего 

845156,00 50169,34 0,00 -94,06%  

в том числе:      

1 . 1 .   По выданным авансам на услуги 

связи 
0 0    

1 . 2 .   По выданным авансам на 

транспортные услуги 
0 0    

1 . 3 .   По выданным авансам на 

коммунальные услуги 
0 0    

1 . 4 .    По выданным авансам на услуги по 

имуществу 
     

1 . 5 .    По выданным авансам на прочие 

услуги 
6762,00 46100,34 0,00 +581,75% Предопла-

та по 
условиям 

договора 
1 . 6 .   По выданным авансам на 

приобретение основных средств 
0 0    

1 . 7 .    По выданным авансам на 

приобретение нематериальных активов 
0 0    

1 . 8 .   По выданным авансам на 0 0 0,00   



приобретение  материальных запасов 
1 . 9 .   По выданным авансам на прочие 

расходы 
0 0    

2.        Расчеты по выданным авансам за 

счет средств, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности 

2094216,58 5998418,80 0,00 +186,43% Начислено 
по 

долгосроч. 

договорам 

всего      

в том числе:      

2 . 1 .   По выданным авансам на услуги 

связи 
0 0    

2 . 2 .   По выданным авансам на 

транспортные услуги 
0 0    

2 . 3 .   По выданным авансам на 

коммунальные услуги 
0 0    

2 . 4 .   По выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 
0 24865,50 0,00 +100% Предопла-

та по 

условиям 

договора 
2 . 5 .   По выданным авансам на прочие 

услуги  
610,38 0,00 0,00 -100%  

2 . 6 .   По выданным авансам на 

приобретение основных средств 
0 0    

2 . 7 .   По выданным авансам на 

приобретение  нематериальных активов 
0 0    

2 . 8 .   По выданным авансам на 

приобретение материальных запасов 
0 0    

 
2.4. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения. 
 

Наименование показателя 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного года 

В  т . ч .  

просро-

ченная 

кредитор-

ская 

задолжен-

ность 

Изме-

нение 

(уве-

личе-

ние, 

умень

шение 

% 

Причины 

образо-

вания 

кредиторс

кой 

задол-жен-

ности,  в 

т . ч .  

нереаль-

ной ко 

взыска-

нию 

Обязательства, всего 400321,90 330843,10 0,00 -17,35 

% 

Просрочен-

ной задол-
женности и 

нереальной к 

взысканию 
нет 

из них:      

1 .    Расчеты за счет средств бюджета УР,  

всего 
400321,90 297880,14 0,00 -25,59 %  

в том числе:      

1 . 1 .   По заработной плате 0 0    

1 . 2 .   По начислениям на выплаты по 

оплате труда 
0 0    

1 . 3 .   По оплате услуг связи 321,90 1909,67  +593,25 

% 
Акт за 
декабрь 

2020г., 

оплата до 
20.01.21г. 

1 . 4 .    По оплате транспортных услуг 0 0    

1 . 5 .    По оплате коммунальных услуг 0 194090,47  +100%  

1 . 6 .   По оплате услуг по содержанию 

имущества 
0 0    



1 . 7 .    По оплате прочих услуг 0 10780,00  +100%  

1 . 8 .   По приобретению основных средств 400000,00 71220,00  -82,20 

% 

Платежное 
поручение 
№ 907 от 
31.12.2019 г. 
не было 
проведено 
Минфином 
УР 

1.9.    По приобретению нематериальных 

активов 
0 0    

1.10. По приобретению материальных 

запасов 
0 19880,00  +100 

% 
 

1.11. По оплате прочих расходов 0 0    

1.12. По платежам в бюджет 0 0    

1.13. По прочим расчетам с кредиторами 0 0    

2.   Расчеты за счет средств, полученных 

от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего 

0 32962,96  +100 

% 
 

в том числе:      

2 . 1 .   По заработной плате 0 0    

2 . 2 .   По начислениям на выплаты по 

оплате труда 
0 0,08  +100 

% 
 

2 . 3 .   По оплате услуг связи 0 3735,53  +100 

% 
 

2 . 4 .   По оплате транспортных услуг 0 0    

2 . 5 .   По оплате коммунальных услуг 0 0    

2 . 6 .   По оплате услуг по содержанию 

имущества 
0 0    

2 . 7 .   По оплате прочих услуг 0 0    

2 . 8 .   По приобретению основных средств 0 0    

2 . 9 .   По приобретению нематериальных 

активов 
0 0    

2 . 1 0 .   По приобретению 

непроизводственных активов 
0 0    

2 . 1 1 .   По приобретению материальных 

запасов 
0 0    

2 . 1 2 .   По приобретению прочих 

расходов 
0 0    

2 . 1 3 .   По платежам в бюджет 0 0    

2 . 1 4 .   По прочим расчетам с 

кредиторами 
0 0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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). 

N 

п/п 
Наименование услуги 

(работы) 
Цена  (тариф) 

за единицу 

услуги,  рублей 

за отчетный 

период 

Сумма    дохода, полученного 

учреждением от  оказания 

платной услуги (выполнения 

работы), рублей за  отчетный 

период 
1 Подготовка специалиста со средним 

специальным образованием по 

специальности:  

«Дошкольное образование» (заочно) 

20000 руб./1год 

21000 руб./2год 

22000 руб./3год 

23000 руб./4год 

913000,00 

2 Обучение по дополнительной 

образовательной программе,  не 

предусмотренной учебным планом по 

основной специальности 

4000 руб. / курс 

72 часа; 

 

667 050,00 

3 Обучение по дополнительной 

профессиональной программе (программе 

профессиональной переподготовки) 

20000 руб.  791 401,00 

4 Дополнительное образовательные услуги 

для детей дошкольного возраста в центре 

досуга и развития детей «Рост» по 

социально-педагогическому и 

художественно-эстетическому 

направлениям через предметы: развитие 

речи, обучение грамоте, математика, 

изобразительная деятельность, 

музыкальная ритмика. 

От 100 до 200 

руб. за  1 

занятие (в 

зависимости от 

предмета) 

86 960,00 

5 Обучение  по дополнительной 

образовательной общеразвивающей 

программе 

200 руб. за  1 

занятие 
37 800,00 

6 Аренда помещения  Согласно 

независимой 

рыночной 

оценке арендной 

платы 

92 918,70 

7 Возмещение коммунальных услуг 

арендатором 

По тарифам 

коммунальных 

служб 

20 201,00 

8 Плата за проживание в общежитии 300 руб./мес. 193 850,00 

9 Организация и проведение музыкально – 

художественных программ для 

предприятий, организаций и учреждений 

города и Республики 

договорная 6 400,00 

10 Организация и проведение 

Республиканских мерприятий 

(олимпиады, конференции) 

300 руб./ 1 

участник 

600 руб. / 1 

коллектив 

участников 

80 303,58 

11 Доходы от сдачи макулатуры 2 руб. / кг  222,00 

12 Доходы от сдачи металлолома 7000 руб. / 1 

тонну 
15 187,50 

13 Доходы от компенсации затрат (ФСС) 20% от взносов 14668,00 

 Всего:  2 919 961,78 



 

2.5.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

1) Плановые поступления и выплаты: 

Наименование показателя 

Код 

вида 
расхо

дов 

КОС
ГУ 

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 

субсидии 

на 

осуществ
ление 

капитальн
ых 

вложений 

(бюджетн
ые 

инвестиц

ии) 

поступления от 

оказания услуг  

1   3 3 4 5 6 9 

Остаток средств на начало 

планируемого финансового 

года 

  X 1 298 969,16 717 043,89 400 000,00 0,00 181 925,27 

Поступления от доходов,  - 

всего, в том числе: 
  X 71 281 287,89 55 038 410,00 13 270 539,29 0,00 2 972 338,60 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 
  130 55 038 410,00 55 038 410,00  X X X 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) - всего, в том 

числе 

  X 2 922 338,60 X X X 2 922 338,60 

Доходы от аренды имущества   120 103 049 ,60 X X X 103 049 ,60 

Доходы от платных 

образовательных  услуг 
  130 2 796 000,00 X X X 2 796 000,00 

Доходы от возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных расходов 

  130 23 289,00 X X X 23 289,00 

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

  140 0,00 X X X 0,00 

Гранты и пожертвования, иные 

безвозмездные перечисления 
  180 34 000,00 X X X 34 000,00 

Доходы от операций с активами 

(от выбытия) основных средств 
  410 0,00 X X X 0,00 

Доходы от продажи товаров   440 16 000,00 X X X 16 000,00 

Иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 

Удмуртской Республики 

  180 13 270 539,29 X 13 270 539,29 X X 

Прочие доходы   130 0,00 
 

X X   

Доходы от операций с активами     0,00 X X X   

Выплаты по расходам всего, в 

том числе:* 
  200 

75 580 257,05 55 755 453,89 13 670 539,29 0,00 3 154 263,87 

Фонд оплаты труда 

учреждений 

111   
40 320 487,00 39 220 487,00 0,00 0,00 1 100 000,00 

Заработная плата 111 211 40 049 487,00 38 949 487,00 0,00 0,00 1 100 000,00 



Социальные выплаты и 

компенсации персоналу 
111 266 

271 000,00 271 000,00 0,00 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

112   

34 575,00 575,00 0,00 0,00 34 000,00 

 Прочие выплаты 112 212 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 

Прочие выплаты, прочие услуги 112 226 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

Прочие несоциальные выплаты  112 266 575,00 575,00 0,00 0,00 0,00 

Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда учреждений лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

113   

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

 Прочие расходы 113 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений  

119   

12 176 787,07 11 844 587,07 0,00 0,00 332 200,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

119 213 
12 176 787,07 11 844 587,07 0,00 0,00 332 200,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  

244   

19 226 083,98 4 683 837,82 12 862 482,29 0,00 1 679 763,87 

Услуги связи 244 221 114 521,90 105 721,90 0,00 0,00 8 800,00 

Транспортные услуги 244 222 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 

Коммунальные услуги 244 223  2 648 526,88 2  479 313,00 0,00 0,00 169 213,88 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
244 225 

1 558 049,60 521 504,00 796 450,00 0,00 240 095,60 

Прочие  работы, услуги 244 226 2 879 109,39 954 455,55 1 737 151,72 0,00 187 502,12 

Прочие расходы 244 227 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 

244 310 

11 147 298,95 0,00 10 233 298,95 0,00 914 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

244 341 
5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях 

244 343 

153 238,00 147 200,00 0,00 0,00 6 038,00 

Увеличение стоимости 

строительных материалов 

244 344 
83 141,37 70 000,00 0,00 0,00 13 141,37 

Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря 

244 345 
65 000,00 35 000,00 0,00 0,00 30 000,00 

Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов) 

244 346 
503 074,89 345 143,37 95 581,62 0,00 62 349,90 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного использования 

244 349 
23 623,00 15 000,00 0,00 0,00 8 623,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

323 345 
472 552,00 0,00 472 552,00 0,00 0,00 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога / Прочие расходы 

852 291 
335 505,00 0,00 335 505,00 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов / 

Прочие расходы 

852 291 
10 967,00 5 967,00 0,00 0,00 5 000,00 

Уплата иных платежей / 

Прочие расходы 

853 292 
3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 



Уплата иных платежей / 

Прочие расходы 

853 293 
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

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 3 913 667,75         

Средства во временном 

распоряжении 
  x 29 227,35         

Средства бюджетных инвестиций на 

лицевом счете для учета операций по 

переданным полномочиям 

x 0,00         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Кассовые поступления и выплаты: 

Наименование показателя 

Код 

вида 
расхо

дов 

КОС
ГУ 

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 

субсидии 

на 
осуществ

ление 

капитальн
ых 

вложений 

(бюджетн
ые 

инвестиц

ии) 

поступления от 

оказания услуг  

1   3 3 4 5 6 9 

Остаток средств на начало 

планируемого финансового 

года 

  X 1 298 969,16 717 043,89 400 000,00 0,00 181 925,27 

Поступления от доходов,  - 

всего, в том числе: 
  X 71 146 911,07 55 038 410,00 13 188 539,29 0,00 2 919 961,78 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 
  130 55 038 410,00 55 038 410,00  X X X 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) - всего, в том 

числе 

  X 2 904 552,28 X X X 2 904 552,28 

Доходы от аренды имущества   120 92 918 ,70 X X X 92 918 ,70 

Доходы от платных 

образовательных  услуг 
  130 2 791 432,58 X X X 2 791 432,58 

Доходы от возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных расходов 

  130 20 201,00 X X X 20 201,00 

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

  140 0,00 X X X 0,00 

Гранты и пожертвования, иные 

безвозмездные перечисления 
  180 0,00 X X X 0,00 

Доходы от операций с активами 

(от выбытия) основных средств 
  410 0,00 X X X 0,00 

Доходы от продажи товаров   440 15 409,50 X X X 15 409,50 

Иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 

Удмуртской Республики 

  180 13 188 539,29 X 13 188 539,29 X X 

Прочие доходы   130 0,00 
 

X X   

Доходы от операций с активами     0,00 X X X   

Выплаты по расходам всего, в 

том числе:* 
  200 

67 976 232,98 51 728 584,44 13 563 119,29 0,00 2 684 529,25 

Фонд оплаты труда 

учреждений 

111   
38 597 855,00 37 521 243,90 0,00 0,00 1 076 611,10 

Заработная плата 111 211 38 380 203,48 37 303 592,38 0,00 0,00 1 076 611,10 

Социальные выплаты и 

компенсации персоналу 
111 266 

217 651,52 217 651,52 0,00 0,00 0,00 



Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

112   

11 853,58 29,68 0,00 0,00 11 823,90 

 Прочие выплаты 112 212 3 400,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 

Прочие выплаты, прочие услуги 112 226 8 423,90 0,00 0,00 0,00 8 423,90 

Прочие несоциальные выплаты  112 266 29,68 29,68 0,00 0,00 0,00 

Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда учреждений лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

113   

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

 Прочие расходы 113 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений  

119   

11 575 763,80 11 250 627,56 0,00 0,00 325 136,24 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

119 213 
11 575 763,80 11 250 627,56 0,00 0,00 325 136,24 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  

244   

16 972 737,70 2 950 716,30 12 755 062,29 0,00 1 266 959,11 

Услуги связи 244 221 104 892,23 100 092,23 0,00 0,00 4 800,00 

Транспортные услуги 244 222 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 

Коммунальные услуги 244 223 1 934 448,76 1 805 078,52 0,00 0,00 129 370,24 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
244 225 

1 090 400,68 140 984,74 771 030,00 0,00 178 385,94 

Прочие  работы, услуги 244 226 2 391 142,59 558 993,15 1 726 371,72 0,00 105 777,72 

Прочие расходы 244 227 4 254,25 4 254,25 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 

244 310 

10 890 984,47 0,00 10 162 078,95 0,00 728 905,52 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

244 341 
4 963,00 4 963,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях 

244 343 

66 277,80 66 277,80 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

строительных материалов 

244 344 
43 138,70 30 166,70 0,00 0,00 12 972,00 

Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря 

244 345 
29 647,00 9 047,00 0,00 0,00 20 600,00 

Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов) 

244 346 
367 940,22 224 833,91 95 581,62 0,00 47 524,69 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного использования 

244 349 
14 648,00 6 025,00 0,00 0,00 8 623,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

323 345 
472 552,00 0,00 472 552,00 0,00 0,00 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога / Прочие расходы 

852 291 
335 505,00 0,00 335 505,00 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов / 

Прочие расходы 

852 291 
9 769,00 5 967,00 0,00 0,00 3 802,00 

Уплата иных платежей / 

Прочие расходы 

853 292 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Уплата иных платежей / 

Прочие расходы 

853 293 
196,90 0,00 0,00 0,00 196,90 

Планируемый остаток средств 

на конец планируемого 

финансового года 

  x 

4 469 647,25 4 026 869,45 25 420,00 0,00 417 357,80 

Справочно:   x           

Объем публичных обязательств, 

всего 
  x 3 900 683,02         

Средства во временном 

распоряжении 
  x 29 227,35         

Средства бюджетных инвестиций на 

лицевом счете для учета операций по 

переданным полномочиям 

x 0,00         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

41 609 657,64 41 609 657,64 

в  т . ч .  переданного в :    

аренду 920 968,98 920 968,98 

безвозмездное пользование 186 624,25 186 624,25 

2 .   Общая балансовая  (остаточная) стоимость 

движимого имущества,  находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления,  рублей 

8 321 085,79 20 029 588,07 

в  т . ч .  переданного в :    

аренду 0,00 0,00 

безвозмездное пользование 153 681,55 153 681,55 

3.  Общая площадь объектов недвижимого 

имущества,  находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, кв.  м 

5388,70 5388,70 

в  т . ч .  переданного в :    

аренду 106,10 106,10 

безвозмездное пользование 21,50 21,50 

4.  Количество объектов недвижимого 

имущества,  находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, единиц 

3 3 

5 .   Объем средств,  полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом,  находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

358 529,30 306 969,70 

в  т . ч . :    

переданного в аренду 136 129,30 113 119,70 

предоставленного для проживания в 

общежитии 

222 400,00 193 850,00 

иного использования 0,00 0,00 

6 .  Общая балансовая  (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств,  выделенных Министерством на 

указанные цели, рублей 

0,00 0,00 

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 

0,00 0,00 

8 .   Общая балансовая  (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления,  рублей 

2 232 103,65 8 396 044,05 

 
Исполнитель: главный бухгалтер__________________________________Л.В. Трофимова 
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