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   Приложение  

 к Приказу Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики 

                                                                                                от « 22 » мая 2017 г. № 582 

 

  «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 

«______»__________________2020 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ УР «Ярский политехникум» 

 

__________________ Д.Т.Шарафутдинов 

«______»_______________________2020 г. 

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

имущества  
за  2019 год 

бюджетного профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Ярский политехникум» 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование учреждения              

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Ярский политехникум» 

Сокращенное наименование учреждения         БПОУ УР «Ярский политехникум» 

Место нахождения учреждения                 
427500, Удмуртская Республика, пос. Яр, ул. 

Флора Васильева, д. 31 

Почтовый адрес учреждения                   
427500, Удмуртская Республика, пос. Яр, ул. 

Флора Васильева, д. 31 

Год создания учреждения                     1963 

Фамилия, имя, отчество руководителя,                                                                   

телефон                                     

 

Шарафутдинов Дмитрий Тагирович 

8 (34157) 4-11-37 

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 и 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; 
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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 подготовки и переподготовки 

    - Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых 

учреждением: 

1) осуществление деятельности по организации досуга, отдыха и развлечений, 

культуры, спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности, в том числе 

организация туристических и спортивных лагерей; 

2) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и 

реализацией продукции, в том числе продуктов питания и обеспечение питанием 

обучающихся Учреждения; 

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

4) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг, проведение экспертиз в установленной сфере деятельности; 

5) реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением, 

в том числе услуг мастерских, обработка древесины и производство изделий из дерева 

(мебели и прочих изделий), реализация деревянных строительных конструкций и 

столярных изделий, производству одежды из текстильных материалов и аксессуаров 

одежды; 

6) ремонт, сервисное и техническое обслуживание автотранспорта, машинных 

механизмов, предоставление транспортных услуг; 

7) реализация приобретённых товаров и оборудования; 

8) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в 

Учреждении; 

9)  реализация авторских, образовательных программ, наглядных пособий, 

методических разработок, обучающих программ, информационных и других материалов 

как созданных трудом членов коллектива, так и приобретённых, копировальные и 

множительные работы; 

10) рекламная деятельность – изготовление полиграфической продукции, 

фотографий, бланков, грамот, визиток, реализация печатной и аудиовизуальной 

продукции; 

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

данной области; 

12) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, конференций, 

форумов и иных аналогичных мероприятий; 

13)  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); 

14) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 

15) сдача лома и отходов чёрных, цветных металлов и других видов вторичного 

сырья с целью утилизации; 

16) оказание платных образовательных услуг в соответствии с лицензией. 
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1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 

     Наименование услуг (работ)  

     

Потребители указанных 

услуг (работ)  

1. Изучение дополнительных дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом Учреждения (по 

выбору обучающихся) обучающиеся 

2. Углубленное изучение дисциплин сверх часов, 

предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего образования (по 

выбору обучающихся) обучающиеся 

3. Осуществление повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки рабочих и специалистов с получением и 

без получения среднего общего образования, организация 

и проведение стажировок и практик за счет средств 

предприятий, органов государственной власти и местного 

самоуправления, средств граждан. слушатели 

4. Репетиторство физические лица 

5. Организация педагогических семинаров и стажировки по 

профилю Учреждения слушатели 

6. Организация подготовительных курсов по поступлению в 

Учреждение и другие образовательные организации слушатели 

7. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы 

подготовки специалистов среднего звена), реализуемым в 

Учреждении, профессиональной подготовки и 

профессионального обучения. 

 слушатели 
 
1.3. Перечень документов учреждения: 
 

Наименование документа 

  
Реквизиты документа  (№ и дата) 

 Срок действия 

документа   

Устав бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум»   

Приказ Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики 
от 20 ноября 2014 года № 927 , 
согласован распоряжением 
Министерства имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики  от 18 декабря 2014 
года № 1976-р. 

 

Изменения в Устав   

Лицензия бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ярский 
политехникум» на право 
оказывать образовательные 
услуги по реализации 
образовательных программ по 
видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям 
подготовки (для 

Регистрационный номер 
лицензии № 204 от 29.01.2015 
года, Серия 18П01 № 0000135 от 
29.01.2015 г. 
(приказ МО и Н УР от 29.01.2015  
№ 22ал); 
 

Бессрочно 
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профессионального образования), 
по подвидам дополнительного 
образования, указанным в 
приложении к названной 
лицензии. 
Свидетельство о государственной 
аккредитации бюджетного 
профессионального  
образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ярский 
политехникум» 

 
Регистрационный № 871 от 01 
апреля 2019 года,  
Серия 18А 01 № 0000098 

 
01.04.2025 

Свидетельство о внесении 
изменений в единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

 
№ 2151837030090 от 13.01.2015 г. 
 

 

Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

Серия 18 № 0033835951 от 
13.01.2015 г. ИНН 1825002755, 
КПП 183701001 

 

       

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

1.5.  

1.  Количество штатных единиц учреждения на начало 

отчетного года, человек 

111,7 

2 .   Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование, на начало отчетного года, % 

57 

3 .   Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное 

образование, на начало отчетного года, % 

23 

4.  Количество штатных единиц учреждения на конец 

отчетного года, человек 

112,7 

5 .   Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование, на конец отчетного года, % 

56 

6 .   Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное 

образование, на конец отчетного года, % 

24 

7 .   Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных 

единиц учреждения на конец отчетного периода 

1 

8.  Причины, приведшие к изменению количества штатных 

единиц учреждения на конец отчетного периода 

Увеличилось количество 

часов педагогических 

работников 

9 .   Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 

отчетный год, рублей 

 

26107 

 

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 

 

42 452 760,87 

 

 

42 386 648,7 

 

 

99,8 
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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 0,00 рублей. 
 
2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности  

учреждения. 
 

Наименование показателя 

Дебиторская 

задолжен-

ность на 

начало 

отчетного 

года 

Дебиторская 

задолжен-

ность на 

конец 

отчетного 

года 

В  

т . ч .  

просро

ченная 

дебито

рская 

задолж

ен-

ность 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение 

% 

Причины 

образо-

вания 

дебитор-

ской 

задолжен-

ности,  в 

т . ч .  

нереальной 

ко 

взысканию 
Финансовые активы, всего 3 339 375,63 3 792 328,01 0,00 113,6  

из них:      

1 .    Расчеты по выданным 

авансам, полученным за счет 

средств бюджета УР, всего 

 

2 114 949,94 

 

2 519 919,26 

  

119,1 

 

 

в том числе:      

1 . 1 .   По выданным авансам на 

услуги 

     

1 . 2 .   По выданным авансам на 

транспортные услуги 

     

1 . 3 .   По выданным авансам на 

коммунальные услуги 

     

1 . 4 .    По выданным авансам на 

услуги по имуществу 

     

1 . 5 .    По выданным авансам на 

прочие услуги 

     

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 

    

 

 

1 . 9 .   По выданным авансам на 

прочие расходы 

 

 

 

 

   

2.        Расчеты по выданным 

авансам за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

 

880 175,64 

 

876 489,67 

 

  

99,8 

 

Всего      

в том числе:      

2 . 1 .   По выданным авансам на 

услуги связи 

     

2 . 2 .   По выданным авансам на 

транспортные услуги 
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2 . 3 .   По выданным авансам на 

коммунальные услуги 

 

0 

 

8 895,25 

  

100 

Был 

произведен 
перерасчет за 

воду 

2 . 4 .   По выданным авансам на 

услуги по содержанию имущества 

     

2 . 5 .   По выданным авансам на 

прочие услуги  

 

12 363,4 

 

 

0 

 

 

 

-100 

 

2 . 6 .   По выданным авансам на 

приобретение основных средств 

     

2 . 7 .   По выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов 

     

2 . 8 .   По выданным авансам на 

приобретение материальных запасов 

 

1,31 

 

8 091,50 

  

6 176,7 

Выданы под 
отчет 

водителю 

денежные 
средства на 

ГСМ 

 

2.4. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения. 
 

Наименование показателя 

Кредиторская 

задолжен-

ность на 

начало 

отчетного 

года 

Кредиторская 

задолжен-

ность на 

конец 

отчетного 

года 

В  т . ч .  

просро-

ченная 

кредитор

ская 

задолжен

ность 

Изме-

нение 

(уве-

личе-

ние, 

уменьш

ение % 

Причины 

образования 

кредиторской 

задолженнос-

ти,  в т . ч .  

нереальной 

ко 

взысканию 

Обязательства, всего 115 280,38 56 763,04  49,2  

из них:      

1 .    Расчеты за счет средств 

бюджета УР,  всего 

 

115 280,38 

 

56 763,04 

  

49,2 
 

в том числе:      

1 . 1 .   По заработной плате 0 912,00  100 На лицевом 
счете было 

недостаточно 

денежных 
средств 

1 . 2 .   По начислениям на выплаты по 

оплате труда 

 

          0 

 

55 683,75 

  

100 

На лицевом 

счете было 

недостаточно 
денежных 

средств 

1 . 3 .   По оплате услуг связи 0 167,29  100 Для 
окончательного 

расчета не было 

документов 
поставщика 

1 . 4 .    По оплате транспортных услуг      

1 . 5 .    По оплате коммунальных услуг      

 

1 . 6 .   По оплате услуг по содержанию 

имущества 

 

0 

 

 

0 

  

0 

 

1 . 7 .    По оплате прочих услуг 0 0  0  

1 . 8 .   По приобретению основных 

средств 
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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 
115 280,38 

 

0  -100 Возврат в 

бюджет УР 

2.   Расчеты за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, 

всего 

 

0 

 

9 760,70 

  

100 

 

в том числе:      

2 . 1 .   По заработной плате 0 7 695,07  100 Не перечислены 
профсоюзные 

взносы и НДФЛ 

с заработной 
платы 

2 . 2 .   По начислениям на выплаты по 

оплате труда 
 

0 

 

1 309,63 

  

100 

Задолженность 

ФСС по 

выплатам 
больничных 

2 . 3 .   По оплате услуг связи      

2 . 4 .   По оплате транспортных услуг      

 

2 . 5 .   По оплате коммунальных услуг 
 

0 

 

0 

  

 

 

2 . 6 .   По оплате услуг по содержанию 

имущества 
     

 

 

2 . 7 .   По оплате прочих услуг 
 

0 

 

 

756,00 

  

100 

Для 
окончательного 

расчета не было 

документов 
поставщика 

2 . 8 .   По приобретению основных 

средств 
     

2 . 9 .   По приобретению 

нематериальных активов 
     

2 . 1 0 .   По приобретению 

непроизводственных активов 
     

 

2 . 1 1 .   По приобретению 

материальных запасов 

 

0 

 

0 

 

  

 

 

2 . 1 2 .   По приобретению прочих 

расходов 
     

2 . 1 3 .   По платежам в бюджет      

2 . 1 4 .   По прочим расчетам с 

кредиторами 
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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 Услуги образовательной 

деятельности по программам 

среднего профессионального 

образования 

 

18 500 
 

949 400 

 

2 Услуги образовательной 

деятельности по профессиональной 

подготовке "Водитель категории "В" 

 

19 000 
 

1 453 664 

3 Услуги мастерских 3 500 74 447 

4 Услуги по предоставлению 

проживания в общежитии 

300 руб. в месяц 895 163 

5 Возмещения коммунальных услуг с 

арендуемых площадей 

18 333 руб. в 

месяц 
220 000 

 

6 Прочие услуги  236 919,74 

7 Налог на прибыль  0 

 ИТОГО  3 829 593,74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 
 

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 

 

68 280 813,95 

 

67 655 532,14 

в  т . ч .  переданного в :    
аренду 1 017 074,00 1 017 074,00 
безвозмездное пользование 171 338,46 171 338,46 

2 .   Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, рублей 

 

6 612 292,77 

 

6 703 472,61 

в  т . ч .  переданного в :    
аренду 0 0 
безвозмездное пользование 224 438,14 224 438,14 

3.  Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, кв.  м 

 

9 605,3 

 

9 605,3 

в  т . ч .  переданного в аренду 137,5 137,5 
безвозмездное пользование 40,3 40,3 

4.  Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, единиц 

 

22,0 

 

21,0 

5 .   Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

 

78 000,00 

 

78 000,00 

В т.ч.: переданного: в аренду 78 000,00 78 000,00 

предоставленного для проживания в общежитии   

иного использования   

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 

 

354 560,32 

 

354 560,32 

 

Исполнитель Главный бухгалтер __________________________ Трефилова Т.С.



Проект 
 

всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало планируемого 

финансового года
X 344 250,05 111 728,37 115 280,38 0,00 117 241,30

Поступления от доходов,  - всего, в том числе: X 37 487 947,91 30 981 197,37 Х 2 599 156,80 0,00 3 907 593,74

Субсидия на выполнение государственного 

задания
130 30 307 429,00 30 307 429,00 Х Х X X X X

Остаток суммы недофинансирования в 2017 году 673 768,37 673 768,37

Доходы от оказания платных услуг (работ) - всего, 

в том числе
X 3 907 593,74 X Х Х X X 3 907 593,74

Доходы от аренды имущества 120 78 000,00 X Х Х X X 78 000,00

Доходы от платных образовательных  услуг 130 2 403 064,00 X Х Х X X 2 403 064,00

Доходы от возмещения коммунальных и 

эксплуатационных расходов
130 220 000,00 X Х Х X X 220 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
140 0,00 X Х Х X X

Доходы от операций с активами (от выбытия) 

основных средств
410 0,00 X Х Х X X

Доходы от продажи товаров 440 0,00 X Х Х X X 0,00

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 

Удмуртской Республики
180 2 714 437,18 X Х 2 714 437,18 Х X Х X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 

Удмуртской Республики
180 -115 280,38 -115280,38

Прочие доходы 130 1 206 529,74 Х X X 1 206 529,74

Доходы от операций с активами 0,00 X Х Х X X 0,00

Выплаты по расходам всего, в том числе:* 37 436 278,88 31 092 925,74 2 514 437,18 0,00 3 828 915,96

Заработная плата 111 21 872 986,79 20 912 344,04 960 642,75

Фонд оплаты труда учреждений/Заработная плата 111 211 21 781 288,24 20 823 704,66 957 583,58

Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме
111 266 91 698,55 88 639,38 3 059,17

X

2.5.2.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код 

строки

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из федерального 

бюджета, бюджета 

Роосийской Федерации 

(местного бюджета)

Гранты и пожертвования, иные безвозмездные 

перечисления
180 0,00 X X

Наименование показателя

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Х Х 0,00

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

всего

в том числе:

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

(бюджетные 

инвестиции)

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного  

задания бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

поступления от оказания услуг 

 



Проект 
 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
112 69 197,57 333,87 7 046,70 0,00 61 817,00

Прочие выплаты 112 212 14 033,87 333,87 13 700,00

Транспортные услуги 112 222 5 046,70 5 046,70

Прочие работы, услуги 112 226 50 117,00 0,00 2 000,00 48 117,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

113 226 33 320,00 0,00 33 320,00

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений/Начисления на выплаты по оплате 

труда

119 213 6 473 929,09 6 186 374,57 287 554,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд всего, в том числе:

244 5 945 356,28 3 842 573,26 211 600,00 0,00 2 473 388,90

Услуги связи 244 221 97 400,31 88 130,21 9 270,10

Транспортнве услуги 244 222 6 500,00 0,00 6 500,00

Коммунальные услуги 244 223 3 420 523,09 3 117 332,91 303 190,18

Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00 0,00 0,00

Работы и услуги по содержанию имущества 244 225 396 020,00 74 283,00 70 000,00 251 737,00

Прочие работы, услуги 244 226 1 118 351,79 268 372,74 7 600,00 842 379,05

Прочие расходы 244 227 7 088,74 7 088,74

Увеличение стоимости основных средств 244 310 717 383,25 0,00 717 383,25

Приобретение (изготовление) ГСМ 244 343 182 089,10 0,00 0,00 182 089,10

Приобретение (изготовление) строительных 

материалов, за исключением строительнх 

материалов для целей капитальных вложений

344 115 120,00 115 120,00

Приготовление (изготовление) прочих объектов, 

относящихся к материальным запасам
346 452 000,88 171 259,40 134 000,00 146 741,48

Приготовление (изготовление) прочих объектов, 

относящихся к материальным запасам 

одноразового применения

349 15 085,00 8 075,00 7 010,00

 
 



Проект 
 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения
323 806 843,52 0,00 806 843,52 0,00 0,00

Расходы на организацию питания обучающихся, 

осваивающих программы СПО ППКРС
323 226 212 972,52 0,00 212 972,52 0,00

Расходы на обеспечение бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем и предметами 

личной гигиены

323 345 593 871,00 0,00 593 871,00

Расходы на компенсационные выплатына 

питание обучающимся осваивающих программы 

СПО ППКРС

360 296 18 711,96 18 711,96

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога/Прочие расходы
851 291 1 470 235,00 0,00 1 470 235,00 0,00

Уплата прочих налогов и сборов/Прочие расходы 852 291 156 461,00 151 300,00 5 161,00

Уплата иных платежей/Прочие расходы 853 7 031,79 0,00 7 031,79

Другие экономические санкции 295 2 031,79 2 031,79

Иные выплаты текущего характера организациям 297 5 000,00 5 000,00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого финансового года
x 395 919,08 0,00 200 000,00 195 919,08

Справочно: x 0,00

Объем публичных обязательств, всего x 5 597 380,49 0,00

Средства во временном распоряжении x 0,00

x 0,00
Средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета 

операций по переданным полномочиям  


