


 

      разработка и реализация образовательных программ, методик; 

      -     создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных 

          программных продуктов); 

         оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей;

           оказание услуг по тиражированию;

              оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг;

          выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

           оказание погрузо-разгрузочных работ;

              оказание консультационных услуг;

         –   организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-  

          массовых и других мероприятий; 

         производство и реализация собственной продукции, общественного питания;

    –    производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и  

    бытового назначения, производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции;

        производство строительных конструкций, изделий и материалов;

      –      сдача внаем жилых помещений в общежитии для временного проживания граждан в соответствии  

      с законодательством Российской Федерации и Челябинской области; 

         оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии.  



      
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения) 

Наименование показателя 
Сумма 

Всего, в т.ч. 

I. Нефинансовые активы, всего: 259869450,30 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 218796096,35 

в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за государственным учреждением (подразделением) на праве 

оперативного управления 
218796096,35 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 
216515927,35 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 2280169 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 
38349205,31 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 41073353,95 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 33968638,02 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 
4522886,10 

II. Финансовые активы, всего 913,50 

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 
913,50 

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 
  

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги   

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

 

Наименование показателя 

Сумма 

Всего, в т.ч. 

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 626147,03 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 561186,25 

в том числе:   

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   

3.2.2. по оплате услуг связи 15515,10 

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 267910,00 

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   

3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет 277761,15 

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: 
64960,78 

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 48610,00 

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   

3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.12. по платежам в бюджет 16350,78 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   



 

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения 

(подразделения) 

                                                               Наименование показателя Код 

по бюджетной классификации 

и операции 

сектора госу- 

дарственного управления 

Всего В том числе 

операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым 

в органах 

Областного 

казначейства 

операции 

по счетам, 

открытым 

в кредитных 

организациях 

  

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года 

Х 630449,72 630449,72   

  Поступления, всего: Х 66674250,28 63315650,28   

  в том числе: Х       

  

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Х 56183000 52936400   

  Целевые субсидии Х 112000,00     

  Бюджетные инвестиции         

  

Поступления от оказания  

государственным 

учреждением 

(подразделением) услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего 

Х 5224200 5224200   

  в том числе: Х       

  

Платные образовательные 

услуги и платные 

дополнительные 

образовательные услуги 

Х 5224200 5224200   

  

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х 5155050,28 5155050,28   

  в том числе: Х       

Проживание, пользование 

коммунальными и 

хозяйственными  услугами в 

общежитии 

Х 3400000 3400000   

Производство и реализация, 

сельскохозяйственной 

продукции,  собственной 

продукции общественного 

питания 

Х   1386122,00 1386122   

Арендная плата за 

пользование имуществом, 

находящемся в 

государственной 

собственности Челябинской 

области   

Х   274633,62 274633,62   

  

Возмещение коммунальных 

услуг арендаторами 

Х 94294,66 94294,66   



Иные доходы  
Х         

  

Поступления от реализации 

ценных бумаг 

Х       

  

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

Х 0 0   

  Выплаты, всего: 900 67304700 67304700   

  в том числе:         

  

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда, всего 

210 44279800 44279800   

  из них:         

  Заработная плата 211 33973650 33973650   

  Прочие выплаты 212 46000 46000   

  

Начисления на выплаты по 

оплате  

труда 

213 10260150 10260150   

  Оплата работ, услуг, всего 220 14102900 14102900   

  из них:         

  Услуги связи 221 330000 330000   

  Транспортные услуги 222 50000 50000   

  Коммунальные услуги 223 10797900 10797900   

  

Арендная плата за 

пользование имуществом 

224       

  

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 1345000 1345000   

  Прочие работы, услуги 226 1580000 1580000   

  

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего 

240       

  из них:         

  

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241       

  

Социальное обеспечение, 

всего 

260       

  из них:         

  

Пособия по социальной 

помощи населению 

262       

  

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

263       

  Прочие расходы 290 2453000 2453000   

  

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

300 6469000 6469000   

  из них:         

  

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 500000 500000   

  

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320       



  

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

330       

  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 5969000 5969000   

  

Поступление финансовых 

активов, 

всего 

500       

  из них:         

  

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в 

520       

  

Увеличение стоимости 

акций и иных форм участия 

в капитале 

530       

  Справочно:         

  

Объем публичных 

обязательств, всего 

Х 7773700 7773700   



 


