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1. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 
получения среднего профессионального образования и обучения по программам профессиональной подготовки по 
рабочим профессиям;
2) удовлетворение потребности общества в специалистах со средним профессиональным образованием;

3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 
творческой активности;
4) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;

1.2. Виды деятельности
1) оказание платных образовательных услуг (в т.ч. подготовка по образовательным программам соответствующего 
уровня сверх финансируемых за счег средств федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся; обучение по дополнительным образовательным программам; профессиональная подготовка по рабочим 
профессиям);
2) оказание услуг по проживанию в общежитии;

3) оказание услуг общественного питания и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или 
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;

4) выполнение копировально-множительных работ

1.4. Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 121 623 609,22
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

92 839 216,55

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

92 839 216,55

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

88 097 270,41

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

4 741 946,14

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

70 051 326,41

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

28 784 392,67

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

6 748 653,30

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 38 892,68
II. Финансовые активы, всего 72 261 523,64
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

-

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств федерального бюджета, всего:

-

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги -
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

4 078 374,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 4 078 374,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
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Наименование показателя Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 49 695,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

49 695,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -
3.2.2. по оплате услуг связи -
3.2.3. по оплате транспортных услуг -
3.2.4. по оплате коммунальных услуг -
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества -
3.2.6. по оплате прочих услуг -
3.2.7. по приобретению основных средств -
3.2.8. по приобретению нематериальных активов -
3.2.9. по приобретению материальных запасов -
3.2.10. по оплате прочих расходов -
3.2.11. по платежам в бюджет 49 695,00
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами -
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -
3.3.2. по оплате услуг связи -
3.3.3. по оплате транспортных услуг -
3.3.4. по оплате коммунальных услуг -
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества -
3.3.6. по оплате прочих услуг -
3.3.7. по приобретению основных средств -
3.3.8. по приобретению нематериальных активов -
3.3.9. по приобретению материальных запасов -
3.3.10. по оплате прочих расходов -
3.3.11. по платежам в бюджет
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами -
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III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения

Наименование показателя Код Источники поступлений и выплат

К О С  ГУ
Всего Субсидия на 

выполнение 
государственн 

ого задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Средства от 
приносящей 

доход 
деятельност 

и

Остаток средств на начало планируемого 
финансового года

X 1907069,45 1907069,45

Поступления, всего: X 52033845 21392345 2426800 28214700
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

611 21392345 21392345

Целевые субсидии всего в г.ч. 612 2426800 2426800

стипендиальное обеспечение 612 2426800 2426800
капитальный ремонт 612 0
компенсация педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской продукции

612 0

пособия аспирантам, докторантам на 
приобретение научной литературы

612 0

компенсация расходов по оплате проезда и провоза 
багажа к местам отдыха и обратно (Крайний Север)

612 0

Бюджетные инвестиции -
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X 27768500 27768500

в том числе: X
доходы от образовательной деятельности X 19871600 19871600
доходы от научной деятельности X 0
прочие доходы X 7896900 7896900
Безвозмездные поступления, всего X 446200 446200
в том числе: X
гранты, премии, добровольные пожертвования 
федеральным государственным учреждениям

446200 446200

прочие безвозмездные поступления 
федеральным учреждениям
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 991969,45 0 0 991969,45

Выплаты, всего: 900 52033845 21392345 2426800 28214700
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 33810415 14570915 0 19239500

из них:
Заработная плата 211 25949415 11180515 14768900
Прочие выплаты 212 24300 13900 10400
Начисления на выплаты но оплате труда 213 7836700 3376500 4460200
Оплата работ, услуг, всего 220 9706330 4613030 0 5093300
из них:
Услуги связи 221 215480 85680 129800
Транспортные услуги 222 237410 97410 140000
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Наименование показателя Код

К О С ГУ
Всего

Источники поступлений и выплат
Субсидия на 
выполнение 

государственн 
ого задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Средства от 
приносящей 

доход 
деятельност 

и

Коммунальные услуги 223 5179640 3017940 2161700
Арендная плата за пользование имуществом 224 500 0 500
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1409900 800000 609900
Прочие работы, услуги 226 2663400 612000 2051400
Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 4244700 1564400 2426800 253500
Поступление нефинансовых активов, всего 300 4272400 644000 3628400
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 812600 344000 468600
Увеличение стоимости материальных запасов 340 3459800 300000 3159800
Изменение остатков по внутренним расчетам 915100 915100

в том числе:
Увеличение остатков средств учреждения

510 0 0 0 0

Уменьшение остатков средств учреждения 610 915100 915100

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X 1907610
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