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Адрес фактического местонахождения учреждения: 165430, Архангельская область, Красноборский район, с. 
Красноборск, ул.Красная, д.31
1. Цели деятельности учреждения (подразделения): подготовка квалифицированных рабочих или служащих и 
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования.
2 Виды деятельности учреждения (подразделения): а) реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена),программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности, в пределах контрольных цифр приема за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета;
б) полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей;
в) временное размещение, обеспечение питанием и услугами международной связи пострадавших лиц, 
прибывших на территорию Архангельской области в связи с политической ситуацией в Украине;
г) информационное обеспечение структурных подразделений учреждения, работников и обучающихся 
учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
д) реализация основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего общего 
образования на базе основного общего образования при реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования;
е) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена), программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, за пределами 
контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по договорам с физическими 
и (или) юридическими лицами.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
3.1) реализация дополнительных образовательных программам и программ профессионального обучения по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;
3.2) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными программами (в том 
числе по организации подготовительных отделений, курсов) по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами;
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3.3) торговля покупными товарами для обучающихся и работников Учреждения а ходе осуществления учебно
производственной деятельности;
3.4) оказание методических услуг (разработка и распределение авторских учебных планов, программ, 
методических, дидактических информационно-справочных и других пособий, выпуск собственными силами 
специализированных изданий);
3.5) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, спартакиад, олимпиад, 
военно-спортивных игр, культурно-массовых и других мероприятий для достижения уставных целей 
Учреждения;
3.6) оказание оздоровительных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, в том числе занятия в 
различных секциях и группах по укреплению здоровья, услуг по организации спортивных мероприятий;
3.7) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания обучающимся и работникам в 
столовой Учреждения (за исключением алкогольной и табачной продукции) в ходе осуществления учебно
производственной деятельности;
3.8) оказание услуг, выполнение работ по изготовлению и реализация продукции производственного,

технического, учебного и бытового назначения, в ходе осуществления учебно- производственной деятельности;
3.9) возмещение коммунальных, хозяйственных и иных дополнительных услуг, предоставляемых сверх 
установленных норм для проживающих в общежитии;
3.10) возмещение арендаторами Эксплуатационных, коммунальных и прочих необходимых административно- 
хозяйственных расходов;
3.11) выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг 
по тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, 
услуги делопроизводства для работников Учреждения и обучающихся;
3.12) оказание услуг, связанных с временным проживанием лиц, обучающихся в Учреждении и других 
образовательных организациях по договорам со службой занятости, юридическими и физическими лицами;
3.13) дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой читателям на основании Положения о 
дополнительных платных услугах библиотеки, предоставляемых читателям;
3.14) оказание услуг по пользованию информационно-телекоммуникационной сетью Интернет в ходе 
осуществления учебно-производственной деятельности;
3.15) сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в ходе 
учебно-производственной деятельности и в результате списания основных средств Учреждения;
3.16) деятельность по сдаче в аренду помещений и имущества Учреждения;
3.17) получение внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение 
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
3.18) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
3.19) технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых 
автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств в процессе учебной практики;
3.20) реализация имущества, приобретенного за счет доходов от приносящей доход деятельности;
3.21) оказание транспортных услуг, в т.ч. с применением специализированной техники, оказываемые 
обучающимся и работникам Учреждения в ходе учебно-производственной деятельности.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

составляет 89 806 980,04 руб., в том числе:
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, составляет 

составляет 89 806 980,04 руб.
балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
составляет 89 806 980,04 руб.
балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 
составляет руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 
составляет 84 967 064,55 руб., в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
составляет 69 975 595,97 руб.



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения 

на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)________________________

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 187 278 083,46

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 89 806 980,04

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 89 806 980,04
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления 20 034 711,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 84 967 064,55

в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением 
за счет выделенных собственником имущества средств 69 975 595,97
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 26 100,28

II. Финансовые активы, всего 59 333,88
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: 20 873,10

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 8 000,00
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 12 873,10
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 38 460,78

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 245,18
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 649,80
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



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 89 806 980,04
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 8 265,80
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

111. Обязательства, всего 1 330 123,31
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств областного бюджета, всего: 1 254 310,41

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 30 000,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 10 985,00
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 3 524,25
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 152 576,27
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 1 057 224,89
3.2.14 по оплате труда

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 75 812,90

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи 19 873,97
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 48 110,73
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 5 700,00
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 непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов 1 818,20
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет 310,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения ( подразделения)
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе

субсидии ка финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из областного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

внебюджетная деятельность

поступления от оказания 
учреждением услуг 

(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 

уставом к основным видам 
деятельности, предоставление 

которых осуществляется на 
платной основе, а также 

поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

гранты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые 

по результатам 
конкурсов

1 2 3 4 5 5 1 6 7 я я 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 54 901 892,00 42 045 572,00 X 5 973 892,00 . X 6 882 428,00
в том числе:доходы от собственности П О 120 - X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 6 882 428,00 X X X X 6 882 428,00

доходы от штраф ов, пеней, ины х сум м  принудительного и зъятия 130 - X X X X X X

безвозм ездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций

140 - X X X X X X

субсидии  предоставленные из бю дж ета 150 X X X X X X X

субсидия на вы полнение государственного задания 151 130 42 045 572,00 42 045 572,00 X X X X X X
целевая субсидия 152 180 5 973 892,00 X X 5 973 892,00 X X X X
субсидии  на приобретение объектов недвижим ого имущ ества в 
государственную  собственность автоном ны м  учреждениям

153 - X X X X X X

прочие доходы 160 - X X X X X
доходы от операций с активам и 180 X - X X X X X X

В ы п л а ты  по расходам, всего: 200 X 57 630 619,06 43 267 951,99 X 7 031 116,89 - X 7 331 550,18 -

в том числе на: вы п л а ты  персоналу всего: 210 37 683 633,99 33 813 753,00 1 513 289,29 - 2 356 591,70
из них:
оплата труда и начисления на вы платы  по оплате труда, всего: 211 36 135 664,70 33 810 873,00 . 1 2 324 791,70
из них:

фонд оплаты  труда 111 27 756 343,00 25 970 624,00 1 785 719,00

взносы  по обязательном у социальному страхованию  на вы платы  по 
оплате труда работников и ины е вы платы  работникам  учреждений

119 8 3 79 321,70 7 840 249,00 539 072,70

иные вы платы  персоналу учреждений, за исклю чени ем  фонда оплаты  
груда

212 112 1 547 969,29 2 880,00 1 513 289,29 31 800,00

иные вы платы  , за и склю чением  фонда оплаты  труда учреждений, лицам, 
ф ивлекаем ы м  для вы полнения отдельных полномочий

213 113 -

гоциальные и иные в ы п л а ты  населению всего: 220 3 233 907,00 3 231 907,00 2 000,00

13 них:

ю собия, компенсации и ины е социальны е вы платы  гражданам 321 1 394 328,00 1 392 328,00 2 000,00
ф иобретение товаров, работ, у сл уг  в пользу граждан в целях их 
оциального обеспечения

323 -

типендии 340 1 839 579,00 1 839 579,00

ремии и гранты 350 -

ные вы платы  населению 360 -

плата налогов, сборов и иных платежей всего: 230 2 017 580,00 1 367 580,00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

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

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из областного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

внебюджетная деятельность"
поступления от оказания 

учреждением услуг 
(выполнения работ), 

относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам 

деятельности, предоставление 
которых осуществляется на 

платной основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

гранты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые 
по результатам 

конкурсов

уплата налога на им ущ ество  организаций и земельного налога 851 1 157 580,00 1 157 580,00

уплата прочих налогов, сборов 852 860 000,00 210 000,00 650 000,00

уплата иных платежей 853

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на за куп к у  товаров, работ, услуг) 250

капитальные вложения на приобретение объектов недвижим ого 
имущ ества государственным и учреждениями________________________

416

исполнение судебных акто в и мировых соглаш ений  по возм ещ ению  вреда 831

расходы на закупку  товаров, работ, услуг, всего: 260 14 695 498,07 8 086 618,99 2 285 920,60 4 322 958,48

закупка товаров, работ, у сл уг  в целях капитального  ремонта 
государственного имущ ества

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 14 695 498,07 8 086 618,99 2 285 920,60 4 322 958,48

ком м унальны е услуги  (в  том  числе  дрова, уголь, дизельное топливо ) 5 090 509,00 4 405 272,00 685 237,00

приобретение медикаментов

приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, орг анизация 
п итания) 1 999 775,60 1 485 920,60 513 855,00

капитальные вложения на приобретение объектов н ед ви ж и м ою  
имущ ества государственными учрежд ениями________________________

416

Поступление ф инансовых активов, всего 300 350 000,00 50 000,00

увеличение остатков средств 310 350 000,00 50 000,00
прочие посту пления 320
В ы б ы ти е  ф инансовых активов, всего 400

уменьш ение остатков средств 410
прочие вы бы тия 420
О статок  средств на начало года 500 1 222 379,99 1 057 224,89 449 122,18
О статок  средств на конец года 600
Справочно
О бъем  п убличны х обязательств  перед ф изическим и  лицами, подлежащих 

исполнению  в денежной форме, полномочия по исполнению  которых от 
имени м инистерства образования и науки А рхангельской  области  
передаю тся учреж д ению , всего_____________________________________________________
Средства во временном распоряж ении  учреж д ения (подразделения)



Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения ( подразделения)
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из областного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

внебюджетная деятельность

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 

относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам 

деятельности, предоставление 
которых осуществляется на 

платной основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

фанты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые 

по результатам 
конкурсов

1 2 3 3 5 5 1 6 7 я я 10
вступлении  от доходов, всего: 100 X 57 094 376,00 44 238 056,00 X 5 973 892,00 . X 6 882 428,00

том  числе доходы от собственности п о 120 - X X X X X X

оходы от оказания услуг , работ 120 130 6 882 428,00 X X X X 6 882 428,00

оходы от штрафов, пеней, ины х сум м  принудительного и зъятия 130 - X X X X X X

езвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
равительств иностранных государств, международных ф инансовых 
рганизаций

140 - X X X X X X

убсидии  предоставленные из бю дж ета 150 X X X X X X X
убсидия на вы полнение государственного задания 151 130 44 238 056,00 44 238 056,00 X X X X X X

елевая  субсидия 152 180 5 973 892,00 X X 5 973 892,00 X X X X

убсидии  на приобретение объектов недвижим ого имущ ества в 
осударственную  собствен ность  автоном ны м  учреждениям

153 - X X X X X X

юочие доходы 160 . X X X X X

[оходы от операций с активами 180 X - X X X X X X

(ы п л я ты  по расходам, всего: 200 X 57 094 376,00 44 238 056,00 X 5 973 892,00 - X 6 882 428,00 -

1 том числе на: вы п л а ты  персоналу всего: 210 40 509 522,70 36 722 830,00 1 430 101,00 - 2 356 591,70

13 них
>плата труда и начисления на вы платы  по оплате труда, всего 211 39 047 621,70 36 722 830,00 . . 2 324 791,70
13 них:

|юнд оплаты  труда 111 29 990 658,00 28 204 939,00 1 785 719,00

13носы по обязательном у социальному страхованию  на вы платы  по 
зплате труда работников и иные вы платы  работникам  учреждений

119 9 056 963,70 8 517 891,00 539 072,70

зные вы платы  персоналу учреж д ений, за и склю чением  фонда оплаты  
груда

212 112 1 461 901,00 1 430 101,00 31 800,00

зные вы платы  , за и склю чением  фонда о платы  труда учреждений, лицам, 
привлекаемым для вы полнения отдельных полномочий

213 113 -

социальные и ины е вы п л а ты  населению всего: 220 3 213 907,00 3 211 907,00 2 000,00

из них:

пособия, компенсации и ины е социальны е вы платы  гражданам 321 1 374 328,00 1 372 328,00 2 000,00

приобретение товаров, работ, у сл уг  в  пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323 -

стипендии 340 1 839 579,00 1 839 579,00

премии и гранты 350 -

ины е вы платы  населению 360 -

уплата  налогов, сборов и иных платежей всего: 230 1 629 888,00 979 888,00 650 000,00



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

внебюджетная деятельность

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
класс ифи ка 

ции 
Российской 
Федерации

Всего

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из областного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 

относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам 

деятельности, предоставление 
которых осуществляется на 

платной основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

фанты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляем ые 
по результатам 

конкурсов

з них:

злата налога на имущество организаций и земельного налога 851 769 888,00 769 888,00

злата прочих налогов, сборов 852 860 000,00 210 000,00 650 000,00

злата иных платежей 853 -

;звозмезлные перечисления организациям 240 -

рочие расходы (кроме расходов на закупку  товаров, работ, услуг) 250 - - - -

шитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
иущества государственными учреждениями

416 -

:полнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831 -

1Схолы на закупку  товаров, работ, услуг, всего: 260 11 741 058,30 6 535 338,00 1 331 884,00 3 873 836,30

1 них: -

купка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
сударственного имущества 243 -

ючая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
'ЖД 244 11 741 058,30 6 535 338,00 1 331 884,00 3 873 836,30

них: -

ммунальные услуги (в  том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 5 831 713,00 5 146 476,00 685 237,00

•иобретение медикаментов -

•иобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация 
тания) 1 845 739,00 1 331 884,00 513 855,00

питальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
|ушества государственными учреждениями 416 -

ютупление финансовых активов, всего 300 X .
них:
гличение остатков средств 310
очие поступления 320
(бытие финансовых активов, всего 400
них:
еньшение остатков средств 410
очие выбытия 420
таток средств на начало года 500 X . . .
таток средств на конец года 600 X . . .
равочно
5ъем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
золнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
ени министерства образования и науки Архангельской области 
эедаются учреждению, всего
едства во временном распоряжении учреждения (подразделения)



Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения ( подразделения)
на 01 января 2021 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из областного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

внебюджетная деятельность
поступления от оказания 

учреждением услуг 
(выполнения работ), 

относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам 

деятельности, предоставление 
которых осуществляется на 

платной основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

гранты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые 
по результатам 

конкурсов

] 2 3 4 5 5 1 6 7 я 9 10
вступления от доходов, всего: 100 X 59 129 285,00 46 272 965,00 X 5 973 892,00 . X 6 882 428,00
гом числе:доходы от собственности ПО 120 - X X X X X X

ходы от оказания услуг, работ 120 130 6 882 428,00 X X X X 6 882 428,00

ходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 - X X X X X X

^возмездные поступления от наднациональных организаций, 
авительств иностранных государств, международных финансовых 
ганизаций

140 - X X X X X X

бсидии предоставленные из бюджета 150 — — X X X X X X X
Зсидия на выполнение государственного задания 151 130 46 272 965,00 46 272 965,00 X X X X X X
левая субсидия 152 180 5 973 892,00 X X 5 973 892,00 X X X X
бсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 
сударственную собственность автономным учреждениям 153 - X X X X X X

ючие доходы 160 - X X X X X
ходы от операций с активами 180 X - X X X X X X

иплаты  по расходам, всего: 200 X 59 129 285,00 46 272 965,00 X 5 973 892,00 - X 6 882 428,00 -

гом числе на: вы п л а ты  персоналу всего: 210 42 397 750,70 38 611 058,00 1 430 101,00 - 2 356 591,70
них:
лата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 211 40 935 849,70 38 611 058,00 _ - 2 324 791,70
них:

>нд оплаты труда 111 31 440 910,00 29 655 191,00 1 785 719,00

носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 9 494 939,70 8 955 867,00 539 072,70

ые выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
уда 212 112 1 461 901,00 1 430 101,00 31 800,00

ые выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
ивлекаемым для выполнения отдельных полномочий 213 113 -

ц иальны е и иные вы п л а ты  населению всего: 220 3 213 907,00 3 211 907,00 2 000,00
них:

собия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 321 1 374 328,00 1 372 328,00 2 000,00
иобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
циального обеспечения 323 -

ипендии 340 1 839 579,00 1 839 579,00

емии и гранты 350 -
ые выплаты населению 360 -

лата налогов, сборов и иных платежей всего: 230 1 629 888,00 979 888,00 650 000,00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

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

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из областного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

внебюджетная деятельность"

поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 

относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам 

деятельности, предоставление 
которых осуществляется на 

платной основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

гранты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые 
по результатам 

конкурсов

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 769 888,00 769 888,00

уплата прочих налогов, сборов 852 860 000,00 210 000,00 650 000,00

уплата иных платежей 853

)езвозмездные перечисления организациям 240

ф очие расходы (кроме расходов на закупку  товаров, работ, услуг) 250

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
сущ ества  государственными учреждениями______________________

416

(сполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831

исходы на закупку  товаров, работ, услуг, всего: 260 11 887 739,30 6 682 019,00 1 331 884,00 3 873 836,30

акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
эсу дарствен ного имущества

243

рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
ужд

244 11 887 739,30 6 682 019,00 1 331 884,00 3 873 836,30

)ммунальные услуги (в  том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 6 037 573,00 5 352 336,00 685 237,00

эиобретение медикаментов

)иобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация 
ггания) 1 845 739,00 1 331 884,00 513 855,00

питальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
1ущества государственными учреждениями

416

ктупление финансовых активов, всего 300

еличение остатков средств 310
очие поступления 320
|бытие финансовых активов, всего 400

еньшение остатков средств 410
очие выбытия 420
таток средств на начало года 500
таток средств на конец года 600
равочно
)ъем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
юлнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
ени министерства образования и науки Архангельской области 
сдаются учреждению, всего______________________________________________
;дства во временном распоряжении учреждения (подразделения)



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля в соответствии с Федеральным законом от 18
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров.
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения работ, услуг отдельными видами юридических

государственных и муниципальных нужд" лиц"

на 20__г.
очередной 

финансовый год

на 20__г. 1-ый
год планового 

периода

на 20__г. 2-ой
год планового 

периода

на 20 г. 
очередной 

финансовый год

на 20__г. 1 -ый
год планового 

периода

на 20__г. 2-ой
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый
Ш 1

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 14 695 498.07 11 741 058,30 11 887 739,30 0.00 0 0 14 695 498,07 11 741 058,30 11 887 739,30
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 4 405 272,00 0,00 0,00 4 405 272,00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 10 290 226,07 11 741 058.30 11 887 739,30

•

10 290 226,07 11 741 058,30 11 887 739,30



Таблица №  3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на________________________20__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица №  4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексром Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030
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