
 



1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения  

       

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области, настоящим Уставом, в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти 

Ивановской области в сфере образования. 

               Цели деятельности Учреждения:  

1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных  

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

2. Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих, повышение квалификации рабочих, 

служащих, переподготовка  рабочих, служащих по основным образовательным программам профессионального 

обучения по всем приоритетным направлениям общественно полезной деятельности; 

3. Формирование у лиц, обучающихся в Учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности; 

4. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в том числе путем 

оказания платных образовательных услуг; 

5. Удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования посредством освоения  

дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных образовательных программ.  

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

Основные виды деятельности: 

1. Реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан): 



- основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования;  

- основных образовательных программ профессионального обучения  (программ профессиональной подготовки по  

профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 

квалификации рабочих, служащих); 

2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (программ повышения квалификации, 

программ профессиональной переподготовки) (в том числе платных). 

3. Организация стажировок и практики обучающихся в различных формах (в том числе с отрывом от занятий) в 

организациях, предприятиях и учреждениях, как на территории Ивановской области, так и за ее пределами в соответствии 

с Положением «Об учебной и производственной практике обучающихся ».  

4. Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;  

5. Использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий;  

6. Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;  

7. Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, учебных дисциплин ( модулей);  

8. Разработка и утверждение календарных учебных графиков;  

9. Выбор и реализация системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной аттестации; 

10.  Организация профориентационной работы среди обучающихся в общеобразовательных организациях; 

11.  Мониторинг трудоустройства выпускников. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

1. реализация методической, информационной продукции;  



2. оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности, по 

изготовлению продукции из материалов заказчика;  

3. сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;  

4. выполнение копировальных и множительных работ;  

5. производство продукции и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, и их реализация;  

6. создание и реализация интеллектуальных продуктов (компьютерных программных продуктов и т.д.). 

 

 

1.4.  Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на   01.01.2018 г. всего :      20500874,49 руб.,  

в том числе: 

-стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления – 20500874,49 руб., 

 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018 г.- 25017944,43 руб.,  

в том числе: 

-балансовая стоимость особо ценного движимого имущества-14362080,36 руб. 

 

2. Показатели финансового состояния учреждения 

 

На 01 января 2018 г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 45518,8 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

20500,9 

 



 в том числе: 

остаточная стоимость 

58,9 

 особо ценное движимое имущество, всего: 14362,0 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

2078,8 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

2,2 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

2,2 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам 22208,5 

 дебиторская задолженность по расходам 78,0 

 Обязательства, всего: 2,2 

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 2,2 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

 

 

 



 

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя <*> Код 

стро

ки 

Код по 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и 

Россий

ской 

Федера

ции 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

Всег

о 

в том числе: 

Субсидия на 

выполнение 

государствен

ного задания 

Субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Субси

дии на 

осуще

ствлен

ие 

капита

льных 

вложе

ний 

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

Всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Остаток средств на начало года 001 X  0,60 2240,00    

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход бюджета (-

) 

002 180  X 2240,00  X X 

Возврат остатка субсидии на выполнение 

государственного задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым 

показателям государственного задания (-) 

003 130   X X X X 

Поступления от доходов <**>, всего: 004 X  22845542,19 4674591,12  1200000,00  
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в том числе: 

от собственности 

005 120  X X X  X 

из них: 

от использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности и переданного в аренду 

006 120  X X X  X 

от оказания услуг (выполнения работ) 007 130  22845542,19 X X   

из них 

от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе 

008 130  X X X 1200000,00  

в том числе: 

от образовательной деятельности 

009 130  X X X 1200000,00  

в том числе от реализации основных 

общеобразовательных программ: 

010 130  X X X   

Услуга №1 011 130  X X X   

Услуга №2 и так далее 012 130  X X X   

от реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

013 130  X X X   

в том числе: 

от реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

014 130  X X X   

от реализации основных программ 

профессионального обучения 

015 130  X X X   



от реализации дополнительных 

образовательных программ 

016 130  X X X   

в том числе: 

от реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

017 130  X X X   

от реализации дополнительных 

профессиональных программ 

018 130  X X X   

от прочих видов деятельности 019 130  X X X   

от штрафов, пеней и иных сумм 

принудительного изъятия 

020 140  X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 

021 180  X 4674591,12  X X 

от операций с активами 022 X  X X X  X 

из них: 

от уменьшения стоимости основных 

средств 

023 410  X X X  X 

от уменьшения стоимости нематериальных 

активов 

024 420  X X X  X 

от уменьшения стоимости материальных 

запасов 

025 440  X X X  X 

прочие поступления 026 180  X X X   

Выплаты по расходам, всего: 027 X  22845542,79 4674591,12  1200000,00  

в том числе: 

выплаты персоналу 

028 100  11374477,05   460829,50  



из них: 

фонд оплаты труда 

029 111  11374477,05   460829,50  

в том числе: заработная плата 030 111  11374477,05   460829,50  

административно- управленческий 

персонал 

031 111  2453500,00   57000,00  

педагогические работники всего,  032 111  6088100,00   460829,50  

                                    в том числе: 

 мастера и преподаватели 

033 111  5406600,00   460829,50  

прочий персонал 034 111  2832877,05     

Прочие выплаты 035 111  31200,00     

Начисления на выплаты по оплате труда 036 112  3435092,68   139170,50  

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

037 113       

иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 

038 119       

социальные и иные выплаты населению 039 300       

из них: 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

040 320       

из них: 041 321   1711157,12 

 

   



пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

стипендии 042 340   2147394,00 X   

премии и гранты 043 350    X   

иные выплаты населению 044 360    X   

иные бюджетные ассигнования 045 800    X   

исполнение судебных актов 046 830    X   

из них: 

исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждений 

047 831    X   

уплата налогов, сборов и иных платежей 048 850  713654,00   45000,00  

из них: 

налог на имущество и земельный налог 

049 851  658654,00  X   

уплата прочих налогов и сборов 050 852  50000,00  X 5000,00  

уплата иных платежей 051 853  5000,00  X 40000,00  

капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

052 400       

из них: 

капитальные вложения на приобретение 

объектов недвижимого имущества 

053 416       



государственными (муниципальными) 

учреждениями 

капитальные вложения на строительство 

объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) 

учреждениями 

054 417       

закупка товаров, работ, услуг 055 200       

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества 

056 243       

прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

057 244  7291119,06 816040,00  555000,00  

из них: 

услуги связи 

058 244  119000,00  X   

транспортные услуги 059 244  10000,00     

коммунальные услуги 060 244  2605626,72   100000,00  

арендная плата за пользование 

имуществом 

061 244    X   

работы, услуги по содержанию имущества 062 244  1189381,14   50000,00  

прочие работы, услуги 063 244  1527449,00 816040,00  100000,00  

увеличение стоимости основных средств 064 244  506805,50   55000,00  



увеличение стоимости нематериальных 

активов 

065 244    X   

увеличение стоимости материальных 

запасов 

066 244  1302856,70   250000,00 

 

 

обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

067 700 X X X X  X 

из них: 

обслуживание государственного долга 

Российской Федерации 

068 710 X X X X  X 

выбытие финансовых активов 069 600    X   

из них: 

выбытие со счетов бюджетов 

070 610    X   

увеличение обязательств 071 700 X X X X  X 

уменьшение обязательств 072 800 X X X X  X 

изменение остатков средств (+; -) 073 X       

Остаток средств на конец года 074 X       

 

    <*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления 

и выплаты. 

    <**>  С  учетом  объема  субсидии  на финансовое обеспечение выполнения 

государственного   задания  по  видам  расходов  611  «Субсидии  бюджетным  

учреждениям  на  финансовое  обеспечение  государственного (муниципального) 

задания  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение 

работ)»,  621  «Субсидии  автономным  учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного   (муниципального)  задания  на  оказание  государственных 

(муниципальных)   услуг   (выполнение  работ». 

 



4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

 

*План составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на  

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.  

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

на 2017г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансов

ый год 

на 20__ 

г. 1-ый 

год 

плановог

о 

периода 

на 20__ г. 

1-ый 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          

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 1001 X          
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финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период. 

**Указывается остаток средств на начало планируемого года 

***Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года 

 

 

финансового 

года: 

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 2001 

 8662159,06 

 

  8107159,06   555000,00   

            



 

Приложение № 2 

к Порядку составления и утверждения  

плана финансово-хозяйственной деятельности  

государственных учреждений  

Ивановской области, подведомственных 

 Департаменту образования Ивановской области 

 

5. Сведения о вносимых изменениях № ____ 

по виду поступлений _____________________________________________ 

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, субсидии, предоставляемые в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных 

вложений, средства обязательного медицинского страхования, 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) 

на _________________________ 20__ г. 

(дата вносимых изменений) 

 

Наименование показателя <*> Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

Сумма 

изменений 

(+; -), руб. 

Обосновани

я и расчеты 

по 

вносимым 

изменениям 

1 2 3 4 

consultantplus://offline/ref=4BADBDB2D646EF0ABE42F583C8F16133210E9B6B772638B67AAA0D51B1D3C606D35D3098C04Ch8DBM


Планируемый остаток средств на 

начало планируемого финансового 

года 

X   

Поступления всего X   

в том числе: X X X 

    

    

Выплаты всего:    

в том числе: X X X 

    

Источники финансирования 

дефицита средств учреждения всего: 

X   

в том числе: X X X 

    

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого финансового 

года 

X   

 
    -------------------------------- 

    <*> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения. 

 

 

 



 
таблица 3 

 

                     Сведения о средствах, поступающих 

            во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

                   на ____________________________ 20__ г. 

                       (очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

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: 010 543,1 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

 

(п. 8 в ред. Приказа Минфина России от 24.09.2015 N 140н) 
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1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 

 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Средний 

размер 

выплаты на 

одного 

работника в 

день, руб. 

Количество 

работников, 

чел. 

Количество 

дней 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

 1 Суточные   100,00  6  5 5000,00  

 2 Проездные  1000,00  4   5000,00  

3 Оплата жилья 2800,00 2 5 20000,00 

  Итого: X X X 30000,00  

 

 

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

 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Численность 

работников, 

получающих 

пособие 

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника 

Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

  Пособие по уходу за ребенком до трех лет   2 12 50 1200  

            

  Итого: X X X 1200,00  

 

 

 

 



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

 

Источник финансового обеспечения      4 

 

N 

п/п 

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб. 

Сумма взноса, руб. 

1 2 3 4 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X  2502384,95 

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 11374477,05 2502384,95 

1.2. по ставке 10,0%     

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков 

    

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего 

X  352608,78 

2.1. в том числе: обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 

2,9% 

 11374477,05  329859,83 

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0% 

    

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 

 11374477,05  22748,95 

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> 

    

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> 

    

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%) 

 11374477,05 580098,92 

  Итого: X  3435092,68 

-------------------- 



  

Источник финансового обеспечения      2 

 

 

N 

п/п 

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб. 

Сумма взноса, руб. 

1 2 3 4 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 101382,49 

1.1. в том числе: по ставке 22,0%  460829,50 101382,49 

1.2. по ставке 10,0%    

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков 

   

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего 

X 14285,71 

2.1. в том числе: обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 

2,9% 

 460829,50 13364,05 

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0% 

   

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 

 460829,50 921,66 

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> 

   

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> 

   

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%) 

 460829,50 23502,30 

  Итого: X 139170,50 

 

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 

22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=87765
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=87765


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

 

Код видов расходов    321   

Источник финансового обеспечения      4 

 

N п/п Наименование показателя Размер 

одной 

выплаты, 

руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 

х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

 1  Расходы на выплату работникам среднемесячного 

заработка на период трудоустройства при их увольнении 

в связи с организационно-штатными мероприятиями, 

приводящими к сокращению численности или штата 

учреждения. 

 

   

2  Расходы на выплату работникам среднемесячного 

заработка на период трудоустройства при их увольнении 

в связи с организационно-штатными мероприятиями, 

приводящими к сокращению численности или штата 

учреждения.  

   

  Итого: X X  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Код видов расходов  851   

Источник финансового обеспечения  4 

 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Налоговая база, 

руб. 

Ставка налога, % Сумма 

исчисленного 

налога, 

подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 

х гр. 4/100) 

1 2 3 4 5 

1  Земельный налог  39243606,49  1,5   588654,00 

 2 Налог на имущество  4000000,00  2,2  70000,00  

  Итого:   X 658654,00  

 

 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

Код видов расходов   

Источник финансового обеспечения   

 

 

N п/п Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 

х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

          

          

  Итого: X X   

 



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

 

 

Код видов расходов   852   

Источник финансового обеспечения  4 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 

х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

 1 Оплата госпошлины      50000,00  

          

  Итого: X X 50000,00  

 

 

Код видов расходов   852   

Источник финансового обеспечения  2 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 

х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

 1 Оплата госпошлины      5000,00  

          

  Итого: X X          5000,00  

 

 

 

 

 



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

Код видов расходов    244   

Источник финансового обеспечения  4 

 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

N п/п Наименование расходов Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1  Услуги местной и внутризонновой связи 

(телефон) 

 3 12  1388,89  50000,00 

2  Услуги интернет связи по передаче данных  1 12  4500,00  54000,00  

3 Услуги интернет связи по передаче данных 1 12 833,33 10000,00 

4 Почтовые расходы    5000,00 

  Итого: X X X  119000,00 

 

 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 

х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

 1 Оплата проезда по маршрутным листам      10000,00  

          

  Итого:     10000,00  

 

 

 

 

 



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Размер 

потребления 

ресурсов 

Тариф (с 

учетом НДС), 

руб. 

Индексация, 

% 

Сумма, руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

 1 Тепловая энергия 588,8 Гкал 1259,32  741487,58 

 Тепловая энергия 391,5Гкал 1309,00  512473,47 

2 Горячая вода на нужды горячего водоснабжения 151 куб.м 31,69  4785,18 

 Горячая вода на нужды горячего водоснабжения 114 куб.м 34,04  3880,53 

 3 Электроснабжение        1000000,00  

4 Электроснабжение    142999,96 

5 Водоснабжение и водоотведение    200000,00 

  Итого: X X X 2605626,72 

 

Референт: В электронном документе нумерация граф в таблице соответствует официальному источнику. 

 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

 

 

N п/п Наименование 

показателя 

Количество Ставка арендной 

платы 

Стоимость с учетом 

НДС, руб. 

1 2 4 5 6 

          

          

  Итого: X X X 

 

Референт: В электронном документе нумерация граф в таблице соответствует официальному источнику. 

 

 



 

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

Код видов расходов    244   

Источник финансового обеспечения  4 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество 

работ (услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

 1  Вывоз ТБО Здание по адресу: 153043 г. 

Иваново, ул.Люлина,2-б  

12   48462,62 

 2 Дератизация  Здания по адресу:153043 

г.Иваново, ул. Люлина,2-б   

12  23100,00  

3 Планово-профилактическое техническое 

обслуживание комплекса технических 

средств охраны 

Здание по адресу: 153043 

г.Иваново, ул.Люлина,2-б 

12 7561,44 

4 Техобслуживание системы передачи 

извещений о пожаре, средств охранно-

пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, видеонаблюдения на 

объекте ОГБПОУ ИТК 

Здание по адресу: 153043 

г.Иваново, ул.Люлина,2-б 

12 87600,00 

5 Заправка картриджей и ремонт 

оргтехники 

 В течение года 70000,00 

6 Текущий ремонт автомобилей 

 

 В течение года 100000,00 

7 Оказание услуг по оборудованию и 

обслуживанию мест первичного сбора и 

накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп, для их 

утилизации на спец.предприятии 

Здание по адресу: 153043 

г.Иваново, ул.Люлина,2-б 

12 12000,00 

8 Испытание пожарных кранов 

внутреннего водопровода 

Здание по адресу: 153043 

г.Иваново, ул.Люлина,2-б 

1 8000,00 



 

9 Текущий ремонт зданий Здание по адресу: 153043 

г.Иваново, ул.Люлина,2-б 

1 800000,00 

10 Опрессовка Здание по адресу: 153043 

г.Иваново, ул.Люлина,2-б 

1 32657,08 

  Итого: X X 1189381,14  

 

 

Код видов расходов    244   

Источник финансового обеспечения  2 

 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Текущий ремонт основных средств   50000,00 

  Итого: X X 50000,00  

 

 

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

Код видов расходов    244   

Источник финансового обеспечения  4 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

 1 Мониторинг технического состояния системы 

приема-передачи извещения о пожаре  

1 14400,00  

2 Договор ОСАГО 1 100000,00 

3 Обеспечение реагирования наряда подразделения 

вневедомственной охраны при поступлении 

1 35040,00 



тревожного извещения с Объекта 

4 Услуги по обслуживанию и сопровождению 

программных продуктов:1С:Бухгалтерия для 

бюджетных организаций и - 1С:Зарплата и кадры 

бюджетной организации 

 

1 36000,00 

5 Оказание информационных услуг с использованием 

экземпляров Систем КонсультантПлюс 

1 53988,00 

6 Подписка на периодические издания 

 

1 60000,00 

7 Приобретение бланков дипломов 

 

1 100000,00 

8 Приобретение неисключительных прав на 

использование ПО , Касперский 

3 110000,00 

9 Приобретение сертификата ключа проверки ЭП и 

ключа шифрования и ЭП 

1 10000,00 

10 Повышение квалификации работников колледжа 

 

5 9600,00 

 11 Приобретение бланков строгой отчетности  

 

 1 30000,00 

12 Оргвзносы по спортивным мероприятиям 

 

 33000,00 

13 ИТС.Бюджет,подписка на 12 мес.период подписки: 

с 1 января по 31 декабря 2017 

1   14256,00 

14 Хостинг 1              10000,00 

15 Проведение специальной оценки рабочих мест 1  41000,00 

16 Осуществление контрольно-пропускного режима, 

поддержание установленного порядка, охраны 

здания и прилегающей к нему территории, 

помещений и имущества, сдаваемых под охрану в 

установленном порядке, а также жизнь и здоровье 

граждан, находящихся на объекте, расположенном 

по адресу:Ивановская обл,Ивановский р-

н,с.Бибирево и г. Иваново, ул.Люлина,2-б 

3 600000,00 



 

17 Проведение предрейсовых осмотров водителей 2 80000,00 

18 Проведение медицинских осмотров сотрудников 1 50000,00 

19 Реклама 2 20000,00 

20 Проектно-сметная документация 1 20000,00 

21 Договора ГПХ  93368,00 

22 Восстановление автоматической пожарной 

сигнализации 

1 6797,00 

  Итого: X 1527449,00 

 

 

 

Код видов расходов    244   

Источник финансового 

обеспечения 

 2 

 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Работы по договорам ГПХ   50000,00 

  Итого: X X 50000,00  

 

 

 

Код видов расходов    244   

Источник финансового обеспечения  5 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Питание детей-сирот в столовой   816040,00 

  Итого: X X 816040,00  



 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов 

 

Код видов расходов    244   

Источник финансового 

обеспечения 

 4 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Расходы по проведению областных 

мероприятий 

  25000,00 

2 Расходы на питание студентов на 

соревнованиях 

  5000,00 

  Итого: X X 30000,00  

 

 

 

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 

 

Код видов расходов    244   

Источник финансового 

обеспечения 

 4 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение видеотехники 

(телевизор) 

 1 49597,00 

2 Приобретение выставочного стенда   1 29500,00 

3 Приобретение оборудования   350452,00 

4 Приобретение учебной литературы   77256,50 



  Итого: X X 506805,50 

 

Код видов расходов    244   

Источник финансового 

обеспечения 

2 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение оргтехники   55000,00 

  Итого: X X 55000,00 

 

 

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 

 

Код видов расходов    244   

Источник финансового 

обеспечения 

 4 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение запасных частей   100000,00 

2 Приобретение ГСМ   300000,00 

3 Приобретение кабеля для телевизора   1499,00 

4 Приобретение электротоваров   51358,70 

5 Приобретение моющих средств   50000,00 

6 Приобретение канцелярских 

принадлежностей 

  150000,00 

7 Приобретение медикаментов   50000,00 

8 Приобретение строительных 

материалов 

  100000,00 

9 Приобретение окон   499999,00 



  Итого: X X 1302856,70 

 

Код видов расходов    244   

Источник финансового 

обеспечения 

2 

 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение системных 

блоков, мониторов, клавиатур 

  100000,00 

2 Приобретение ГСМ   150000,00 

  Итого: X X 250000,00 
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