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1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Пр-во одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; пр-во спецодежды; пр-во верхней одежды; пр-во нательного белья; пр-во
прочей одежды и аксессуаров; пр-во аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из
тканей; пр-во хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; распиловка и строгание древесины; пропитка древесины; пр-во
деревянных строительных конструкций и столярных изделий; пр-во прочих изделий из дерева; пр-во деревянных инструментов, корпусов и
рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви; пр-во деревянных столовых и кухонных принадлежностей; пр-во деревянных
статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей; пр-во
деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева; издание книг, брошюр, буклетов и
аналогичных публикаций, в том числе для слепых; издание музыкальных и других звукозаписей на грампластинках, компакт-дисках,
видеодисках и магнитных лентах; брошюровочно-переплетная деятельность; подготовка к печати; копирование машинных носителей
информации; пр-во строительных изделий; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов
машиностроения; пр-во инструментов; пр-во замков и петель; пр-во прочих готовых металлических изделий; пр-во мебели; пр-во
общестроительных работ; монтаж инженерного оборудованиязданий и сооружений; пр-во отделочных работ; пр-во штукатурных работ; пр-во
столярных и плотничных работ; устройство покрытий полов и облицовки стен; пр-во стеклоных работ; пр-во малярных работ; техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных средств; предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных
средств; аренда подъемно-транспортного оборудования; аренда прочих транспортных средств и оборудования; розничная торговля хлебом,
хлебобулочными и кондитерскими изделиями; розничная торговля мучными кондитерскими изделиями; розничная торговля текстильными
изделиями; розничная торговля галантерейными изделиями; розничная торговля одеждой; розничная торговля мебелью; розничная торговля
изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями; дея-ность прочих мест для проживания; дея-ность прочих мест для временного
проживания, не включенных в другие группировки; деят-ть столовых при предприятиях и учреждениях; сдача в наем собственного жилого
недвижимого имущества; сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества; управление эксплуатацией жилого фонда; управление
эксплуатацией нежилого фонда; разработка программного обеспечения; прочая деятельность по разработке программного обеспечения и
консультированию в этой области; обработка данных; трудоустройство и подбор персонала; предоставление различных видов услуг;
предоставление секретарских, редактогрских услуг и услуг по переводу; предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие
группировки; дея-ность в области дизайна; предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок и
конгрессов; обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования; образования
для взрослых и прочие виды образования; обучение водителей транспортных средств; обучение водителей автотранспортных средств; дея-ность
столовых при предприятиях и учреждениях; дея-ность санаторно-курортных учреждений; деятельность библиотек, архивов, учреждений
клубного типа; дея-ность в области спорта; прочая деятельность по организации спорта и развлечений; предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты; физкультурно-оздоровительная деятельность.
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II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

Сумма
63 283 955,43
26 587 512,47

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
(автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

26 587 512,47

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
из п.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

2 913 953,14

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе:

36 696 442,96

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

15 208 568,00

из п.1.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

7 328 816,66

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств областного 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 непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. 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:
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
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2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

1 669 887,76

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

1 669 887,76

667 787,77

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

191 226,35

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

8 700,00

3.2.6. по оплате прочих услуг

10 440,00

3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов

39 856,30

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет

751 877,34

3.2.13. 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

0,00
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3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016 год
Код по
Наименование показателя
Всего
в том числе
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления

операции по
операции по счетам,
лицевым счетам,
открытым в кредитных
открытым в органах организациях в иностранной
Федерального
валюте
казначейства

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Х

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении
государственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего

Х
Х
Х

66 490 800,00

66 490 800,00

0,00

47 810 500,00

47 810 500,00

0,00

Х
Х

10 480 300,00
0,00
0,00

10 480 300,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

Х

8 200 000,00

8 200 000,00

0,00

в том числе:

Х
Х

6 884 000,00

6 884 000,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ).
Плата за проживание в общежитии.

Х

0,00

0,00

0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ).
Оказание иных услуг (работ).
Доходы от реализации активов (продажи
товаров).
Прочие безвозмездные поступления.

Х

778 000,00

778 000,00

0,00

Х

200 000,00

200 000,00

0,00

Х

100 000,00

100 000,00

0,00

Доходы, поступающие от сдачи в аренду
имущества, закрепленного за
государственными организациями.

Х

238 000,00

238 000,00

0,00

Поступления от реализации ценных
бумаг

Х

0,00

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Х

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего

900

66 490 800,00

66 490 800,00

0,00

39 617 500,00

39 617 500,00

0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ).
Оказание платных образовательных услуг.
Доходы от оказания платных услуг (работ).
Родительская плата за содержание
воспитанников в образовательных
учреждениях.

210
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из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего

30 418 600,00
12 500,00

30 418 600,00
12 500,00

0,00
0,00

9 186 400,00

9 186 400,00

0,00

220

7 964 700,00

7 964 700,00

0,00

221
222
223

160 000,00
150 000,00
5 386 000,00
0,00

160 000,00
150 000,00
5 386 000,00
0,00

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

903 500,00

903 500,00

0,00

1 365 200,00
0,00

1 365 200,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2 597 400,00

2 597 400,00

0,00

2 597 400,00

2 597 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 254 500,00

9 254 500,00

0,00

7 056 700,00

7 056 700,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 256 700,00

6 256 700,00

0,00

211
212
213

224
225
226
240

241
260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:

262

263
290
300

Увеличение стоимости основных средств
310
Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340
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Поступление финансовых активов, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542 300,00

542 300,00

500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

520
530
Х
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