


Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00
Экономика и управление Среднее общее образование Очная

4.

Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование
Очная

5.

Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная

6.

Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена 43.00.00
Сервис и туризм Основное общее образование Очная

7.

Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее
образование Очная

8.

Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии Среднее общее образование
Заочная

9.

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

321

Сумма, рублейНаименование показателя№
строки

44 113 447,23I. Нефинансовые активы, всего1.

41 242 409,84
Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего:

1.1.

41 242 409,84

стоимость недвижимого имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества
учреждения средств

1.1.1.

0,00

стоимость недвижимого имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за
счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

1.1.2.

25 588 970,68
Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества

1.2.

10 369 862,85
Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, всего, из них:

1.3.

3 960 808,89
общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

1.3.1.



1 884 302,48
Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

1.4.

31 114 908,89II. Финансовые активы, всего, из них:2.

73 840 741,09
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств субсидий

2.1.

0,00
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от
платной и иной приносящей доход деятельности

2.2.

0,00
Дебиторская задолженность по расходам, за счет
средств субсидий

2.3.

0,00
Дебиторская задолженность по расходам, за счет
средств от платной и иной приносящей доход
деятельности

2.4.

1 473 341,15III. Обязательства, всего3.

1 313 686,70
Кредиторская задолженность по расходам за счет
средств субсидий

3.1.

0,00
Просроченная кредиторская задолженность по расходам
за счет средств субсидий, всего:

3.2.

0,00заработная плата3.2.1.

0,00прочие работы, услуги3.2.10.

0,00пособия по социальной помощи3.2.11.

0,00прочие расходы3.2.12.

0,00платежи в бюджет3.2.13.

0,00увеличение стоимости основных средств3.2.14.

0,00увеличение стоимости материальных запасов3.2.15.

0,00прочие выплаты3.2.2.

0,00иные выплаты3.2.3.

0,00начисления на выплаты по оплате труда3.2.4.

0,00услуги связи3.2.5.

0,00транспортные услуги3.2.6.

0,00коммунальные услуги3.2.7.

0,00арендная плата за пользование имуществом3.2.8.

0,00работы, услуги по содержанию имущества3.2.9.

0,00
Кредиторская задолженность по расходам за счет
средств, полученных от платной и иной приносящей
доход

3.3.

0,00
Просроченная кредиторская задолженность по расходам
за счет средств, полученных от платной и иной
приносящей доход, всего:

3.4.

0,00заработная плата3.4.1.

0,00прочие работы, услуги3.4.10.

0,00пособия по социальной помощи3.4.11.

0,00прочие расходы3.4.12.

0,00платежи в бюджет3.4.13.



0,00увеличение стоимости основных средств3.4.14.

0,00увеличение стоимости материальных запасов3.4.15.

0,00прочие выплаты3.4.2.

0,00иные выплаты3.4.3.

0,00начисления на выплаты по оплате труда3.4.4.

0,00услуги связи3.4.5.

0,00транспортные услуги3.4.6.

0,00коммунальные услуги3.4.7.

0,00арендная плата за пользование имуществом3.4.8.

0,00работы, услуги по содержанию имущества3.4.9.

0,00
Кредиторская задолженность по доходам за счет
средств субсидий

3.5.

0,00
Кредиторская задолженность по доходам за счет
средств, полученных от платной и иной приносящей
доход

3.6.



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные
командировки

654321

Сумма,
рублей (гр.
3 х гр. 4 х

гр. 5)

Количество
дней

Количество
работников,

человек

Средний размер
выплаты на одного
работника в день,

рублей

Наименование
расходов

№
п/п

Нераспределенный
остаток

1

0,00ХХХИтого

654321

Сумма,
рублей (гр.
3 х гр. 4 х

гр. 5)

Размеры
выплаты

(пособия) в
месяц,
рублей

Количество
выплат в год

на одного
работника

Численность
работников,

получающих пособие

Наименование
расходов

№
п/п

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Нераспределенный
остаток

1

0,00ХХХИтого

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинсткого

страхования

54321

Сумма
взноса,
рублей

Размер базы
для

начисления,
рублей

КоэффициентНаименование государствееного
внебюджетного фонда

№
п/п

7 702 000,0026 000 000,0030Страховые взносы1

Нераспределенный остаток2

7 702 000,00ХХИтого

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов_______________________________________________________

Источник финансового обеспечения_________________________________________



54321

Общая сумма
выплат, рублей

(гр. 3 х гр. 4)

Количество
выплат в год

Размер одной выплаты,
рублей

Наименование показателя№
п/п

Нераспределенный остаток1

0,00ХХИтого

54321

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, рублей (гр. 3

х гр. 4/100)

Ставка
налога,

процентов

Налоговая база,
рублей

Наименование расходов№
п/п

Источник финансового обеспечения_________________________________________

Код видов расходов_______________________________________________________

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Нераспределенный остаток1

0,00Х0,00Итого

54321

Общая сумма
выплат, рублей (гр. 3

х гр. 4)

Количество
выплат в

год

Размер одной
выплаты, рублей

Наименование расхода№
п/п

Источник финансового обеспечения_________________________________________

Код видов расходов_______________________________________________________

4. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

1

0,00ХХИтого

4321

Сумма, рублейПоставщик, реквизиты
договора

Наименование расхода№
п/п

Источник финансового обеспечения_________________________________________

Код видов расходов_______________________________________________________

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

0,00Нераспределенный остаток1



83 000,00ПАО "Ростелеком" договор
15/06155 от 30.01.2018

Услуги телематической связи2

67 000,00ПАО "Ростелеком" договор
№ 06155 от 30.01.2018

Услуги связи3

150 000,00ХИтого

54321

Общая сумма,
рублей (гр. 3 х гр. 4)

Средняя цена
услуги

перевозки,
рублей

Количество
услуг

перевозки

Наименование расхода№
п/п

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Нераспределенный остаток1

0,00ХХИтого

654321

Сумма,
рублей (гр.
3 х гр. 4)

Реквизиты
соглашения,

наименование
поставщика

Тариф (с
учетом НДС),

рублей

Размер
потребления

ресурсов

Наименование расхода№
п/п

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1 300 000,01ОАО
"ЭнергосбыТ

Плюс"
контракт №

69628 от
13.02.20183

4,33300 230,95Поставка электрической
энергии

1

207,49ООО
"Вертикаль"
договор №
1284-Д/В

от29.01.2018

32,836,32Поставка тепловой
энергии

2

5 424,07ООО
"Вертикаль"
договор №

1283-Д/В от
22.02.2018

35,13154,40Поставка тепловой
энергии

3

80 256,00ООО
"Сигнал"

договор № 95
от 29.01.2018

12,166 600,00Водоотведение4

52 087,46ООО
"Вертикаль"
№ 1284-Д/В

1 640,5531,75поставка тепловой
энергии

5



1 505 959,28ООО
"Вертикаль"
договор №

1283-Д/В от
22.02.2018

1 640,55917,96Поставка тепловой
энергии

6

245 772,48ООО
"Уралстройсе
рвис" договор

№ 04/18 от
28.12.2018

1 742,82141,02теплоснабжение7

121 765,0024,854 900,00Нераспределенный
остаток

8

52 185,00ООО "СВК"24,852 100,00холодное водоснабжение9

204 331,65ООО
"Уралстройсе
рвис" договор

№ 04/18 от
28.12.2018

1 862,98109,68Теплоснабжение10

3 567 988,43ХХХИтого

54321

Стоимость с учетом
НДС, рублей

Ставка арендной
платы

КоличествоНаименование расхода№
п/п

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

40 000,003 400,001221

43

40 000,00ХХИтого

54321

Стоимость работ
(услуг), рублей

Количество
работ (услуг)

Реквизиты
договора,

поставщик

Наименование расхода№
п/п

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
имущества

21 600,0012ИП СтепановСервисное обслуживание
узла коммерческого учета

тепловой энергии

1

27 607,66Нераспределенный остаток2

77 281,86138ПМ
"Серовавтодо

р"

Услуги по
транспортированию и
захоронению твердых

коммунальных отходов

3



11 988,4812ФГУП
"Охрана"

Росгвардии

Обслуживание комплекса
технических средств

тревожной сигнализации

4

39 600,0012ООО
"Монтажно
Проектная
Компания"
договор №
ТО-32 от

29.12.2017

Техническое обслуживание
пожарной сигнализации

5

9 922,0012АО
"ГАЗЭКС"

договор С/22-
2018 от

23.01.2018

Техническое и аварийно-
диспетчерское

обслуживание объектов
газоснабжения

6

12 000,0012ООО
"Монтажно
Проектная
Компания"

договор ТО-
33 29.12.2017

Услуги по техническому
обслуживанию

видионаблюдения

7

200 000,00ХХИтого

4321

Стоимость услуги, рублейРеквизиты договора,
поставщик

Наименование расхода№
п/п

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

4886,73ФФБУЗ "ЦГиЭ в СО"
договор ш/205 от

18.01.2018

Услуги по исследованию1

38650,40Нераспределенный остаток2

28816,65ФФБУЗ "ЦГиЭ в СО"
договор № ш/404 от

07.02.2018

Услуги санитарно-
бактериологических

исследований

3

21700,00ИП Катаева договор №
01-18 от 15.01.2018

Право пользования версией
программы

4

15498,00договор № 5 от
15.01.2018

услуги на информационно-
технологическое

сопровождение программ

5

56647,92ФГКУ "УВО ВНГ-
России по Свердловской

области

Услуги экстренного
реагирования нарядов

вневедомственной охраны

6

10541,29ФФБУЗ "ЦГиЭ" СО
договор № ш/377 от

05.02.2018

Услуги по исследованию7



16725,00ЗАО"Софткей" договор
4201-2018 от 22.01.2018

На передачу
неисключительных

лицензий

8

6534,01ФФБУЗ "ЦГиЭ" в СО
договор № ш/378 от

05.02.2018

Услуги исследования9

200 000,00ХИтого

54321

Сумма,
рублей (гр. 3

х гр. 4)

Средняя
стоимость,

рублей

КоличествоНаименование расхода№
п/п

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

Нераспределенный остаток1

0,00ХИтого


