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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
Виды деятельности государственного учреждения:
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
основная деятельность;
иная деятельность;
приносящая доход деятельность.
К основной деятельности относится:
реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
реализация основных программ профессионального обучения, в том числе адаптированных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, – программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих,
служащих при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
К иной деятельности относится:
реализация дополнительных профессиональных программ при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
реализация основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ при наличии лицензии на право осуществления образовательной
деятельности;
организация и проведение научно-практических и образовательных конференций, семинаров, выставок, конгрессов, конкурсов, чемпионатов, ярмарок и иных подобных
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
физкультурно-оздоровительная деятельность;
деятельность музея Учреждения;
экспертная деятельность (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а
также о подготовленности к ведению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

экспериментальная апробация новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), программ, модулей, методик и технологий подготовки
кадров;
предоставление имущества Учреждения в безвозмездное пользование в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
научная и творческая деятельность;
деятельность структурных подразделений и служб Учреждения, направленная на интеллектуальное, культурное, профессиональное развитие человека и формирование
здорового образа жизни; деятельность структурных подразделений и служб Учреждения, направленная на интеллектуальное, культурное, профессиональное развитие
человека и формирование здорового образа жизни;
изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение новых педагогических технологий.
К приносящей доход деятельности относится:
реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на обучение
физическими и (или) юридическими лицами;
реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности,
осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами;
реализация дополнительных образовательных программ при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, осуществляемых за счёт полного
возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами;
преподавание специальных курсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом Учреждения;
консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
обучение работников и работодателей вопросам охраны труда;
предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся студентами, слушателями и работниками Учреждения;
оказание услуг общественного питания, в том числе реализация продукции и продуктов питания;
организация и проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у студентов и слушателей
интеллектуальных, творческих и профессиональных способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) и профессиональной деятельности, способностей к
занятиям физической культурой и спортом;
организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на формирование системы выявления и поддержки талантливых и инициативных студентов и
слушателей, создания условий для самореализации студентов и слушателей Учреждения;
реализация товаров, созданных (произведённых) Учреждением, в том числе студентами и слушателями Учреждения в ходе их практической подготовки;
создание продуктов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
осуществление копировальных и множительных работ;
изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой и приобретаемой за счёт средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности
столовой Учреждения;
осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических
пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям в установленной сфере деятельности);
организация деятельности молодёжных организаций, студенческих ассоциаций, молодёжных клубов и товарищества по интересам;
оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
разработка, выпуск и продажа информационно-методической, учебно-методической литературы;
реализация продуктов осуществления рекламной и издательско- полиграфической деятельности;
реализация прочих видов полиграфической деятельности, в том числе печать журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, печать книг
и брошюр, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и прочей печатной рекламы, товарораспорядительных документов, альбомов, дневников, календарей и прочей
коммерческой печатной продукции, личных бланков и прочих печатных материалов с применением множительных машин, печатающих устройств компьютеров и т.п.,
включая срочное копирование;
предоставление библиографических услуг и услуг по пользованию архивами лицами, не являющимися сотрудниками, студентами и слушателями Учреждения;
сдача в аренду имущества и конструктивных элементов здания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
реализация вторичного сырья, образовавшегося при ликвидации имущества Учреждения;
осуществление деятельности по предоставлению прочих мест для временного проживания, в том числе предоставление услуг временного проживания студентам и
слушателям Учреждения, при наличии свободных мест работникам Учреждения на период их работы в общежитии гостиничного типа;
сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и других видов сырья;
оказание транспортных услуг, услуг по организации грузоперевозок;
оказание услуг инновационных лабораторий;
организация методической деятельности, в том числе по созданию учебно-методических комплексов для организации образовательного процесса.
Цели деятельности государственного учреждения:
Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам
профессионального обучения.
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
К приносящей доход деятельности относится:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на обучение
физическими и (или) юридическими лицами;
реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности,
осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами;
реализация дополнительных образовательных программ при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, осуществляемых за счёт полного
возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами;
преподавание специальных курсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом Учреждения;
консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
обучение работников и работодателей вопросам охраны труда;
предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся студентами, слушателями и работниками Учреждения;
оказание услуг общественного питания, в том числе реализация продукции и продуктов питания;
организация и проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у студентов и слушателей
интеллектуальных, творческих и профессиональных способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) и профессиональной деятельности, способностей к
занятиям физической культурой и спортом;
организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на формирование системы выявления и поддержки талантливых и инициативных студентов и
слушателей, создания условий для самореализации студентов и слушателей Учреждения;
реализация товаров, созданных (произведённых) Учреждением, в том числе студентами и слушателями Учреждения в ходе их практической подготовки;
создание продуктов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
осуществление копировальных и множительных работ;
изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой и приобретаемой за счёт средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности
столовой Учреждения;
осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических
пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям в установленной сфере деятельности);
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;
организация и проведение международных мероприятий;
организация деятельности молодёжных организаций, студенческих ассоциаций, молодёжных клубов и товарищества по интересам;
оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
разработка, выпуск и продажа информационно-методической, учебно-методической литературы;
реализация продуктов осуществления рекламной и издательско- полиграфической деятельности;
реализация прочих видов полиграфической деятельности, в том числе печать журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, печать книг
и брошюр, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и прочей печатной рекламы, товарораспорядительных документов, альбомов, дневников, календарей и прочей
коммерческой печатной продукции, личных бланков и прочих печатных материалов с применением множительных машин, печатающих устройств компьютеров и т.п.,
включая срочное копирование;
предоставление библиографических услуг и услуг по пользованию архивами лицами, не являющимися сотрудниками, студентами и слушателями Учреждения;
сдача в аренду имущества и конструктивных элементов здания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
реализация вторичного сырья, образовавшегося при ликвидации имущества Учреждения;
осуществление деятельности по предоставлению прочих мест для временного проживания, в том числе предоставление услуг временного проживания студентам и
слушателям Учреждения, при наличии свободных мест работникам Учреждения на период их работы в общежитии гостиничного типа;
сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и других видов сырья;
оказание транспортных услуг, услуг по организации грузоперевозок;
оказание услуг инновационных лабораторий;
организация методической деятельности, в том числе по созданию учебно-методических комплексов для организации образовательного процесса;
выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении;
осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе проектирование и разработка баз данных (разработку
концепций, структуры, состава баз данных), реализация разработанных баз данных, формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или более
источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных, администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме
непосредственного или телекоммуникационного доступа, поиск данных, их отбор и сортировка по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в том числе
в режиме непосредственного доступа, создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных, ведомственных, корпоративных, ресурсов предприятий),
разработка, адаптация, модификация баз данных, установка, тестирование и сопровождение баз данных;

оказание складских услуг, услуг по хранению имущества;
осуществление деятельности стоянок для транспортных средств, в том числе услуги стоянок, парковок;
осуществление иных видов приносящей доход деятельности в соответствии с порядком предоставления платных услуг, не противоречащим законодательству Российской
Федерации.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 24 декабря 2020г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1

Наименование показателя
2
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Сумма, тыс. руб.
3

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 24 декабря 2020г.

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

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
Федерации

КФСР

КВФО

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно
Объем
го
Код
Отраслево финансового
(муниципально
обеспечения,
субсидии
й код
го)
задания
из
очередной
финансовый год, федерального
бюджета,
руб.
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
7

субсидии,
предоставляем
ые в
соответствии с
абзацем
вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

3

4

5

8

9

000

0000

0

000.0000.
00000000
0000000.0
00.00.00.0
00

117 935 421,00

93 822 100,00

130

0000

4

273.0000.
44444444
0000004.1
44.ГЗ.00.1
30

93 822 100,00

93 822 100,00

150

0000

5

792E6616 273.0000.
24.НП.00. 0000005.1
1
50

10 500 000,00

10 500 000,00

150

0000

5

79402180 273.0000.
60.ЦС.18. 0000005.1
1
50

2 242 421,00

2 242 421,00

150

0000

5

79701182 273.0000.
00.ЦС.10. 0000005.1
1
50

4 062 200,00

4 062 200,00

Поступления, всего

6

субсид
ии на
финанс
овое
обеспеч
ение
выполн
ения
государ
ственно
го
задания
из
бюджет
а
Федера
льного
фонда
обязате
10

11
24 113 321,00

в том числе:

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложени
й

12

средств
а
обязате
льного
медици
нского
страхов
ания

13

субсидия на
поступлени
финансовое
я от
обеспечение
оказания
выполнения
услуг
государственно
(выполнени
Объем
го
я работ) на финансового
платной обеспечения, 1- (муниципально
го)
задания
из
основе и от
й год
федерального
иной
планового
бюджета,
приносяще периода, руб.
бюджета
й доход
субъекта
деятельност
Российской
и
Федерации
(местного
их
бюджета)
всего них
гран
14
15
16
17
105 879 900,00 92 383 900,00

субсиди
и на
финанс
овое
обеспеч
ение
выполн
ения
государ
ственно
го
задания
из
бюджет
а
Федера
льного
фонда
обязате
18

субсидии,
предоставляем
ые в
соответствии с
абзацем
вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

19
13 496 000,00

в том числе:

субс
иди
и на
осу
щес
твле
ние
кап
итал
ьны
х
вло
жен
ий

20

субсидия на
поступлени
финансовое
я от
обеспечение
оказания
выполнения
услуг
государственно
(выполнени
Объем
го
я работ) на финансового
платной обеспечения, 2- (муниципально
го)
задания
из
основе и от
й год
федерального
иной
планового
бюджета,
приносяще периода, руб.
бюджета
й доход
субъекта
деятельност
Российской
и
Федерации
(местного
их
бюджета)
всего них
гра
21
22
23
24
25

сред
ства
обяз
ател
ьног
о
меди
цинс
кого
стра
хова
ния

108 370 600,00 94 972 900,00

субсидии
на
финансов
ое
обеспечен
ие
выполнен
ия
государст
венного
задания
из
бюджета
Федераль
ного
фонда
обязатель
ного
медицинс
26

субсидии,
предоставляем
ые в
соответствии с
абзацем
вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

27
13 397 700,00

в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания

(792E661624.НП.00)
Субсидия на финансовое
обеспечение регионального
проекта "Молодые
профессионалы",
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
федерального проекта
"Молодые профессионалы"

(7940218060.ЦС.18)
Субсидия на финансовое
обеспечение проведения
социально значимых
мероприятий (конкурсов,
конференций, форумов,
семинаров, фестивалей,
выставок и других) на
территории Ульяновской
области

(7970118200.ЦС.10)
Субсидии на обеспечение
выплат, доплат работникам
учреждений, а также
начислений на эти
выплаты и доплаты,
осуществляемые за счет
средств областного
бюджета Ульяновской
области

92 383 900,00

4 062 200,00

92 383 900,00

94 972 900,00

4 062 200,00

4 062 200,00

94 972 900,00

4 062 200,00

субсид
ии на
осущес
твлени
е
капита
льных
вложе
ний

28

поступления от
средс
оказания услуг
тва
(выполнения
обяза
работ) на
тельн
платной основе
ого
и от иной
меди
приносящей
цинск
доход
ого
деятельности
страх
овани
я

29

всего

их них
гранты

30

31

(7970118200.ЦС.12)
Субсидии на
осуществление расходов на
приобретение товаров,
работ и услуг в целях
обеспечения мер
социальной поддержки
работников учреждений и
(или) обучающихся
(воспитанников)
учреждений

150

0000

5

79701182 273.0000.
00.ЦС.12. 0000005.1
1
50

275 400,00

275 400,00

199 400,00

199 400,00

101 100,00

101 100,00

150

0000

5

79701182 273.0000.
00.ЦС.13. 0000005.1
1
50

7 033 300,00

7 033 300,00

9 234 400,00

9 234 400,00

9 234 400,00

9 234 400,00

000

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0000000.0
1
02

18 221 830,00

#####

21 250 000,00

######

21 115 900,00

#######

111

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0021100.0
1
02

7 406 868,00

#####

7 500 000,00

######

7 500 000,00

#######

Прочие несоциальные
выплаты персоналу в
денежной форме

112

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0021200.0
1
02

500 000,00

#####

600 000,00

######

600 000,00

#######

Начисления на выплаты по
оплате труда

119

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0021300.0
1
02

2 233 854,00

#####

2 300 000,00

######

2 300 000,00

#######

244

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0022100.0
1
02

21 540,00

#####

50 000,00

######

100 000,00

#######

244

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0022300.0
1
02

250 000,00

#####

250 000,00

######

250 000,00

#######

244

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0022500.0
1
02

1 000 000,00

#####

1 000 000,00

######

1 000 000,00

#######

244

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0022600.0
1
02

2 035 000,00

#####

2 300 000,00

######

2 300 000,00

#######

244

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0031000.0
1
02

534 800,00

#####

1 750 000,00

######

1 700 000,00

#######

1 602 730,00

#####

1 800 000,00

######

1 900 000,00

#######

(7970118200.ЦС.13)
Субсидия на выплату
стипендий лицам,
обучающимся в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
профессиональным
образовательным
программам, а также на
предоставление указанным
лицам иных мер
социальной поддержки за
счет средств
стипендиального фонда и
их доставку получателям

Выплаты по иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:
Заработная плата

Услуги связи

Коммунальные услуги

Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
продуктов питания

244

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0034200.0
1
02

Увеличение стоимости
горюче-смазочных
материалов

244

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0034300.0
1
02

637 038,00

#####

700 000,00

######

700 000,00

#######

Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов)

244

0704

2

22222222 273.0000.
22.ПД.00. 0034600.0
1
02

2 000 000,00

#####

3 000 000,00

######

2 765 900,00

#######

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
задания

000

0704

4

273.0000.
44444444
0000000.0
44.ГЗ.00.1
04

93 822 100,00

93 822 100,00

92 383 900,00

92 383 900,00

94 972 900,00

94 972 900,00

111

0704

4

273.0000.
44444444
0021100.0
44.ГЗ.00.1
04

41 289 000,00

41 289 000,00

65 231 700,00

65 231 700,00

67 820 700,00

67 820 700,00

119

0704

4

273.0000.
44444444
0021300.0
44.ГЗ.00.1
04

16 623 600,00

16 623 600,00

10 503 300,00

10 503 300,00

10 503 300,00

10 503 300,00

244

0704

4

273.0000.
44444444
0022100.0
44.ГЗ.00.1
04

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

4

273.0000.
44444444
0022300.0
44.ГЗ.00.1
04

10 094 800,00

10 094 800,00

8 934 200,00

8 934 200,00

8 934 200,00

8 934 200,00

4

273.0000.
44444444
0022500.0
44.ГЗ.00.1
04

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

677 700,00

677 700,00

677 700,00

677 700,00

677 700,00

677 700,00

в том числе:
Заработная плата

Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи

Коммунальные услуги
244
Работы, услуги по
содержанию имущества

244

0704

0704

Прочие работы, услуги
244

0704

4

273.0000.
44444444
0022600.0
44.ГЗ.00.1
04

111

0704

4

273.0000.
44444444
0026600.0
44.ГЗ.00.1
04

100 000,00

100 000,00

851

0704

4

273.0000.
44444444
0029100.0
44.ГЗ.00.1
04

6 187 000,00

6 187 000,00

6 187 000,00

6 187 000,00

6 187 000,00

6 187 000,00

244

0704

4

273.0000.
44444444
0034300.0
44.ГЗ.00.1
04

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

000

0704

5

792E6616 273.0000.
24.НП.00. 0000000.0
1
05

10 500 000,00

10 500 000,00

Увеличение стоимости
основных средств

244

0704

5

792E6616 273.0000.
24.НП.00. 0031000.0
1
05

10 500 000,00

10 500 000,00

(7940218060.ЦС.18)
Субсидия на финансовое
обеспечение проведения
социально значимых
мероприятий (конкурсов,
конференций, форумов,
семинаров, фестивалей,
выставок и других) на
территории Ульяновской
области

000

0709

5

79402180 273.0000.
60.ЦС.18. 0000000.0
1
05

2 242 421,00

2 242 421,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
Налоги, пошлины и сборы

Увеличение стоимости
горюче-смазочных
материалов
(792E661624.НП.00)
Субсидии на
государственную
поддержку
профессиональных
образовательных
организаций в целях
обеспечения
соответствия их
материальнотехнической базы
современным
требованиям (
(реализация проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»)

в том числе:

в том числе:
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов)
(7970118200.ЦС.10)
Субсидии на обеспечение
выплат, доплат
работникам учреждений,
а также начислений на
эти выплаты и доплаты,
осуществляемые за счет
средств областного
бюджета Ульяновской
области

244

0709

5

79402180 273.0000.
60.ЦС.18. 0034600.0
1
05

2 242 421,00

2 242 421,00

000

0704

5

79701182 273.0000.
00.ЦС.10. 0000000.0
1
05

4 062 200,00

4 062 200,00

4 062 200,00

4 062 200,00

4 062 200,00

4 062 200,00

119

0704

5

79701182 273.0000.
00.ЦС.10. 0021300.0
1
05

1 062 200,00

1 062 200,00

1 062 200,00

1 062 200,00

1 062 200,00

1 062 200,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

в том числе:
Начисления на выплаты по
оплате труда
Заработная плата
111

0704

5

79701182 273.0000.
00.ЦС.10. 0021100.0
1
05

000

0704

5

79701182 273.0000.
00.ЦС.12. 0000000.0
1
05

275 400,00

275 400,00

199 400,00

199 400,00

101 100,00

101 100,00

244

0704

5

79701182 273.0000.
00.ЦС.12. 0022600.0
1
05

275 400,00

275 400,00

199 400,00

199 400,00

101 100,00

101 100,00

000

0704

5

79701182 273.0000.
00.ЦС.13. 0000000.0
1
05

7 033 300,00

7 033 300,00

9 234 400,00

9 234 400,00

9 234 400,00

9 234 400,00

Иные выплаты текущего
характера физическим
лицам

340

0704

5

79701182 273.0000.
00.ЦС.13. 0029600.0
1
05

7 033 300,00

7 033 300,00

9 234 400,00

9 234 400,00

9 234 400,00

9 234 400,00

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

500
600

X
X

(7970118200.ЦС.12)
Субсидии на
осуществление расходов
на приобретение товаров,
работ и услуг в целях
обеспечения мер
социальной поддержки
работников учреждений
и (или) обучающихся
(воспитанников)
учреждений

в том числе:
Прочие работы, услуги

(7970118200.ЦС.13)
Субсидия на выплату
стипендий лицам,
обучающимся в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
профессиональным
образовательным
программам, а также на
предоставление
указанным лицам иных
мер социальной
поддержки за счет
средств стипендиального
фонда и их доставку
получателям

в том числе:
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 24 декабря 2020г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки
Наименование показателя

Код строки

Год начала
закупки
На 2021г.
очередной
финансовый год

1
Выплаты на закупку товаров,
работ, услуг, всего

На 2022г. 1-ый
год планового
периода

На 2023г. 2-ой
На 2021г.
год планового
очередной
периода
финансовый год

2

3

4

5

6

26000

2021

32 721 429,00

21 511 300,00

21 278 900,00

На 2022г. 1-ый
год планового
периода

7

8

На 2023г. 2-ой
На 2021г.
год планового
очередной
периода
финансовый год
9

На 2022г. 1-ый
год планового
периода

На 2023г. 2-ой
год планового
периода

10

11

12

32 721 429,00

21 511 300,00

21 278 900,00

21 511 300,00

21 278 900,00

11 622 500,00

10 461 900,00

10 461 900,00

11 622 500,00
13 017 821,00

10 461 900,00
199 400,00

10 461 900,00
101 100,00

в том числе:
По контрактам (договорам), планируемым
к заключению
году с учетом
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона
223-ФЗ
26400
2021 в соответствующем
32 721 429,00 финансовом
21 511 300,00
21 278требований
900,00
32№
721
429,0013
из них:
За счет субсидий, предоставляемых на 26410
финансовое 2021
обеспечение
11 выполнения
622 500,00 государственного
10 461 900,00 (муниципального)
10 461 900,00 задания
из них:
В соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ 2021
26412
11 622 500,00
10 461 900,00
10 461 900,00
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии
с абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
2021
13 017 821,00
199 400,00
101 100,00
из них:
В соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ 2021
26422
За счет прочих источников финансового
обеспечения
26450
2021

13 017 821,00
8 081 108,00

199 400,00
10 850 000,00

101 100,00
10 715 900,00

13 017 821,00
8 081 108,00

199 400,00
10 850 000,00

101 100,00
10 715 900,00

8 081 108,00

10 850 000,00

10 715 900,00

8 081 108,00

10 850 000,00

10 715 900,00

из них:
В соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ 2021
26452

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 24 декабря 2020г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

2
010
020
030
040

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
3

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Реализация Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской
области"
денежные средства, предусмотренные на
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

85,90

5 465,70

Исполнитель

Маркелова Г. В.
(должность)

(подпись)
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