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Наименование статьи Код
строки

Итого 
(тыс. руб.)

1 2 3

Доходы - всего (методом начисления), в том числе: 100 77 534,6

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 110 61 568,9

Поступления от оказания учреждением государственных услуг (работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
частично платной основе

120 -

Поступления от оказания учреждением государственных услуг (работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе

130 7 156,1

V

Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе: 140 1 624,2

доходы от сдачи в аренду государственного имущества 140.1 225,2

Бюджетные инвестиции 150 -

Субсидии на иные цели - всего, 160 6 473,2

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного 
академического жалованья и государственного социального жалованья 
обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных 
организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета

160.1 4 047,5

Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской 
Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся

160.2 2 425,7

Иные поступления - всего 170 712,2

в том числе:

Иные прочие доходы (Грант в виде субсидии на стипендию Правительства РФ) 170.2 192,0

Иные прочие доходы (неучтенные объекты ОС приняты к учету) 170.1 1 340,9

Доходы от реализации нефинансовых активов (расчеты с учредителем) 170.3 820,7

Безвозмездно получены материальные ценности 170.4 -

Изменение кадастровой стоимости земельных участков 170.5 -
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Наименование статьи
Код

строки
Итого 

(тыс. руб.)
1 2 3

Начисленные расходы - всего, в том числе: 200 80 040,0

Расходы из средств субсидии на выполнение государственного задания (для 
казенных учреждений - расходы бюджетных средств по смете) - всего, 210 64 926,7

в том числе:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, 210.1 53 511,3

из них:

заработная плата, в том числе: 210.1.1 41 194,7
премия руководителя 210.1.1.1 416,4
прочие выплаты 90,9
начисления на выплаты по оплате труда 210.1.2 12 225,7

оплата работ, услуг - всего, 210.2 6 923,6

в том числе:

услуги связи 210.2.1 203,9
транспортные услуги 210.2.2 4,2

коммунальные услуги - всего, 210.2.3 4 277,9

из них:

отопление 210.2.3.1 2 998,3
электроэнергия 210.2.3.2 1 151,1

V

водоснабжение и водоотведение 210.2.3.3 128,5
арендная плата за пользование имуществом 210.2.4 -

работы, услуги по содержанию имущества - всего, 210.2.5 1 344,9

в том числе:
текущий ремонт основных средств 210.2.5.1 130,3
текущий ремонт объектов недвижимости 210.2.5.2 338,3
капитальный ремонт основных средств 210.2.5.3 -
капитальный ремонт объектов недвижимости 210.2.5.4 -

прочие работы, услуги - всего, 210.2.6 1 092,7

в том числе:
реклама 24,8
содержание служебного транспорта 7,6
услуги охраны 53,3
услуги по резке металла 1,3
повышение квалификации, семинар 164,6
изготовление бланков строгой отчетности, бланочной продукции 8,2
изготовление сертификата, электр.подписи 3,0
прохождение медосмотра студентами и сотрудниками 423,2
оценка стоимости имущества 10,0

услуги нотариуса 1,5
информационно-консультанционные услуги 43,2
полиграфические услуги 8,6
проверка сметной документации 1,6
расходы на обеспечение нормальных условий труда 20,8
приобретение права на использ.программных обеспечений, сопровождение 251,9
подписка на периодические издания 69,1
безвозмездные перечисления организациям (безвозмездная передача земельного 
участка в казну)

210.3 -

социальное обеспечение - всего 210.4



Наименование статьи
Код

строки
Итого 

(тыс. руб.)
1 2 3

прочие расходы - всего, 210.5 1 640,7

в том числе:
уплата налогов, включаемых в состав расходов, пошлин, сборов 210.5.1 1 638,7
прочие расходы 210.5.2 2,0
расходы по операциям с активами 210.6 2 644,5
расходы будущих периодов 206,6

поступление нефинансовых активов - всего, X 3 307,3

в том числе:

увеличение стоимости основных средств 2 142,3
увеличение стоимости нематериальных активов -

увеличение стоимости непроизводственных активов -

увеличение стоимости материальных запасов 1 165,0

Расходы из средств, полученных от оказания учреждением государственных 
услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, - всего,

220 7 316,4

в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, 220.1 4 373,2
из них: • v

заработная плата, в том числе: 220.1.1 3 311,1
премия руководителя 220.1.1.1 -
прочие выплаты 80,1
начисления на выплаты по оплате труда 220.1.2 982,0
оплата работ, услуг - всего, 220.2 1 905,5
в том числе:

услуги связи 220.2.1 -
транспортные услуги 220.2.2 9,8

коммунальные услуги - всего, 220.2.3 33,5

из них:

отопление 220.2.3.1 8,4
электроэнергия 220.2.3.2 24,3
водоснабжение и водоотведение 220.2.3.3 0,8
арендная плата за пользование имуществом 220.2.4 -

работы, услуги по содержанию имущества - всего, 220.2.5 1 187,2

в том числе:

текущий ремонт основных средств 220.2.5.1 35,4
текущий ремонт объектов недвижимости 220.2.5.2 24,0
капитальный ремонт основных средств 220.2.5.3 -
капитальный ремонт объектов недвижимости 220.2.5.4 1 012,5
прочие работы, услуги - всего, 220.2.6 675,0
я том числе:
услуги охраны 0,0
пробретениеправа польз.ПО, сопровождение ПО 13,7
изготовление бланков строгой отчетности, бланочной продукции 11,8
повышение квалификации, семинар 7,4
утилизация, демеркуризация 8,2
изготовление электронной подписи 13,3
реклама 4,2
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информационные услуги 52,0
оценка стоимости имущества 15,0
оргвзносы, расходы, связанные с участием кв конкурсах 163,7
изготовление, экспертиза ПСД 385,7

прочие расходы - всего, 220.3 362,1

в том числе:
уплата налогов, включаемых в состав расходов, пошлин, сборов 220.3.1 195,0
прочие расходы 220.3.2 8,6
стипендия Правительства Российской Федерации -

членские взносы 42,0
расходы за студентов - участников конкурсов 87,0
выплаты неработающим пенсионерам 29,5
расходы по операциям с активами 220.4 640,1
расходы будущих периодов 35,5

поступление нефинансовых активов - всего, X 717,7

из них:

увеличение стоимости основных средств 559,0
увеличение стоимости нематериальных активов -

увеличение стоимости непроизводственных активов -
увеличение стоимости материальных запасов 158,7

Расходы из средств, полученных от осуществления иной приносящей доход 
деятельности, - всего,

230 1 131,7

в том числе:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, 230.1 53,8

из них:

заработная плата, в том числе: 230.1.1 41,3
премия руководителя 230.1.1.1 0,0
начисления на выплаты по оплате труда 230.1.2 12,5

оплата работ, услуг - всего, 230.2 464,4

в том числе:

услуги связи 230.2.1 5,2
транспортные услуги 230.2.2 0,0

коммунальные услуги - всего, 230.2.3 336,3

из них:
отопление 230.2.3.1 332,5
электроэнергия 230.2.3.2 3,8
водоснабжение и водоотведение 230.2.3.3 0,0

работы, услуги по содержанию имущества - всего, 230.2.4 70,5

в том числе:
текущий ремонт основных средств 230.2.4.1 0,0
текущий ремонт объектов недвижимости 230.2.4.2 58,7
капитальный ремонт основных средств 230.2.4.3 0,0
капитальный ремонт объектов недвижимости 230.2.4.4 0,0
прочие работы, услуги - всего, 230.2.5 52,4
в том числе:
услуги охраны 48,0
реклама 4,0
полиграфические услуги 0,4
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прочие расходы - всего. 230.3 0,8
в том числе:
уплата налогов 230.3.1
прочие расходы 230.3.2 0,8
расходы по операциям с активами 230.4 612,7

поступление нефинансовых активов - всего, X 596,2

из них:

увеличение стоимости основных средств 0,0
увеличение стоимости нематериальных активов 0,0
увеличение стоимости непроизводственных активов 0,0
увеличение стоимости материальных запасов 596,2
Расходы из средств бюджетных инвестиций - всего, 240 -

Расходы из средств субсидии на иные цели - всего, 250 6 473,2

из них:

Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного 
академического жалованья и государственного социального жалованья 
обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных 
организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета

250.1 4 047,5

в том числе:

прочие расходы (выплата стипендий обучающимся) 250.1.1 4 047,5

Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской 
Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся

250.2 2 425,7

в том числе:

пособия по социальной помощи населению (выплата мер социальной поддержки 
обучающимся отдельных категорий) 250.2.1 2 425,7

расходы по операциям с активами *

Расходы из средств иных поступлений - всего, 260 192,0

в том числе:
прочие работы, услуги - всего, 260.1 0,0
в том числе: X
подготовка проектной документации
прочие расходы - всего. 230.3 192,0
в том числе:
уплата налогов 230.3.1
прочие расходы (стипендия Правительства Российской Федерации) 230.3.2 192,0

Финансовый результат отчетного периода - всего, 300 2 847,2

в том числе (в разрезе источников формирования):
Субсидия на выполнение государственного задания 300.1 714,2
Поступления от оказания учреждением государственных услуг (работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе

300.2 1 798,5

Поступления от иной приносящей доход деятельности 300.3 492,5
Субсидии на иные цели 300.4 0,0
Бюджетные инвестиции 300.5 0,0
Иные поступления 300.6 -158,0
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строки
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1 2 3

Дополнительная информация

1. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода (с учетом 
руководителя)(человек) X 144,2

2. Количество потребителей услуг (человек) - всего, X 664,0
в том числе: X
оказываемых в рамках государственного задания X 553,6
3. Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) X
1)работников X 23,8
2 )руководителя X 64,7
4. Стоимость основных средств на конец отчетного периода (тыс. руб.): X X
1)первоначальная X 121 589,0
2) остаточная X 26 235,1
5. Движение основных средств* (тыс. руб.): X
1) прирост X 2 559,0
2) выбытие X 902,7
6. Стоимость недвижимого имущества (тыс. руб.) X
1) первоначальная X 73 545,9
2) остаточная X 23 759,1
7. Стоимость движимого (для бюджетных и автономных учреждений - особо 
ценного движимого) имущества(тыс. руб.): X X

1)первоначальная X 42 896,9
2) остаточная X 1 948,1

8. Стоимость прочего движимого имущества (для бюджетных и автономных 
учреждений) (тыс. руб.): X X

1) первоначальная X 5 146,1
2) остаточная X 527,9
9. Площадь объектов недвижимого имущества (кВ.м) всего, 14 926,80
в том числе:
закрепленных на праве оперативного управления 14 926,80
арендуемых учреждением 0,0
безвозмездно используемых учреждением 0,0
10. Источники инвестиций в основные средства (тыс. руб.): X 1 164,7
1) прибыль X 0,0
2) кредиты и займы X 0,0
3) бюджетные средства X 658,2
4) прочие (указать ниже) 506,5
доходы от иной приносящей доход деятельности 506,5
доходы от иных поступлений (целевые средства)
безвозмездно полученные материальные ценности

11. Задолженность на конец отчетного периода (тыс. руб.): X

1) дебиторская, в том числе X 235,2
просроченная X 0,0
2) кредиторская, в том числе X 622,8
просроченная, в том числе X 0,0
по заработной плате X 0,0
по платежам в областной бюджет X 95,7
12. Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов X 9,0(тыс. руб.)
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1 2 3
13. Задолженность по кредитным обязательствам на конец периода (тыс. руб.), X 0,0
в том числе: X
1) краткосрочным X 0,0
2) долгосрочным X 0,0
14. Общий объем затрат на капитальный ремонт (тыс. руб.) X 1 012,5
15. Общий объем затрат на текущий ремонт (тыс. руб.) X 586,7

16. Наименование, дата, номер документа учредителя областного государственного 
автономного учреждения об утверждении состава наблюдательного совета X

17. Состав наблюдательного совета областного государственного автономного 
учреждения X

18. Номер, дата протоколов заседаний наблюдательного совета областного 
государственного автономного учреждения X

* Приложить расшифровку по движению основных средств с указанием основания. 

Директор ^  e s = s = = = = -  Г.Ф.Бенсон

Н.Б.БоярищеваГлавный бухгалтер 

исп.Алемасова В.П. (3823) 780 352


