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- расчет расходов на содержание учреждений по учреждениям находя-
щихся в ведении Учредителя на планируемый финансовый год по заданию 
Учредителя; 

- разработка государственных заданий, расчетно-нормативных затрат 
по финансовому обеспечению государственных заданий по учреждениям, 
находящимся в ведении Учредителя как главного распорядителя бюджетных 
средств; 

- обеспечение целевого характера использования бюджетных средств 
согласно утвержденных Учредителем лимитов бюджетных обязательств; 

- ведение  и формирование регистров налогового учета; 
- учет нефинансовых активов; 
- учет полученных и оказанных услуг; 
- учет наличных денежных средств; 
- учет материально-производственных запасов; 
- учет банковских и кассовых операций; 
- учет расчетов с контрагентами; 
-учет основных средств и нематериальных активов; 
- начисление заработной платы;      
- составление бюджетной и статистической отчетности учреждений, 

находящихся в ведении Учредителя как главного распорядителя бюджетных 
средств для представления ее Учредителю как главному распорядителю 
бюджетных средств; 

- автотранспортное обслуживание Учредителя и учреждений определен-
ных государственным заданием Учреждению; 

- информационно – аналитическое и организационно – методическое со-
провождение государственных областных учреждений, находящихся в веде-
нии Учредителя, по вопросам их материально – технического обеспечения, 
состояния зданий и сооружений, охрана труда, гражданской обороны. 
          1.3.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного иму-
щества на 01.01.2015 года составляет 24371,49  руб. (закрепленного соб-
ственником имущества за государственным областным учреждением на пра-
ве оперативного управления); 
          1.4.бщая балансовая стоимость движимого государственного имуще-
ства на 01.01.2015 года составляет 5729127,77 руб. в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движимого имущества 5541703,85 руб. 
 

2. Показатели финансового состояния учреждения 
Наименование показателя Сумма ( год) 

2014 2015 2016 
1. Нефинансовые активы - всего: 5729127,77 5729127,77 5729127,77 
из них:    
1.1. Общая балансовая стоимость не-
движимого государственного имуще-
ства, всего 

24371,49 24371,49 24371,49 

в том числе:    
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1.1.1. Стоимость имущества, закреп-
ленного собственником имущества за 
государственным областным учрежде-
нием на праве оперативного управле-
ния 

24371,49 24371,49 24371,49 

1.1.2. Стоимость имущества, приобре-
тенного областным государственным 
учреждением за счет выделенных соб-
ственником имущества учреждения 
средств 

   

1.1.3. Стоимость имущества, приобре-
тенного государственным областным 
учреждением за счет доходов, полу-
ченных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

   

1.1.4. Остаточная стоимость недвижи-
мого государственного имущества 

0,00 0,00 0,00 

1.2. Общая балансовая стоимость дви-
жимого государственного имущества, 
всего 

5704756,28 5704756,28 5704756,28 

в том числе:    
1.2.1. Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества 

5541703,85 5541703,85 5541703,85 

1.2.2. Остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества 

495750,00 495750,00 495750,00 

2. Финансовые активы, всего 14478,92 14478,92 14478,92 
из них:    
2.1. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет средств 
областного бюджета 

0 0 0 

2.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за 
счет средств областного бюджета все-
го: 

0 0 0 

в том числе:    
2.2.1. по выданным авансам за услуги 
связи 

0 0 0 

2.2.2. по выданным авансам на транс-
портные услуги 

0 0 0 

2.2.3. по выданным авансам на комму-
нальные услуги 

0 0 0 

2.2.4. по выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества 

0 0 0 

2.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги 

14478,92 14478,92 14478,92 

2.2.6. по выданным авансам на приоб-
ретение основных средств 

0 0 0 

2.2.7. по выданным авансам на приоб-
ретение нематериальных активов 

0 0 0 

2.2.8. по выданным авансам на приоб-
ретение непроизведенных активов 

0 0 0 
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2.2.9. по выданным авансам на приоб-
ретение материальных запасов 

0 
 

0 0 

2.2.10. по выданным авансам на про-
чие расходы 

0 0 0 

2.3. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет доходов, 
полученных о платной и иной прино-
сящей доход деятельности, всего: 

0 0 0 

в том числе:    
2.3.1. по выданным авансам за услуги 
связи 

0 0 0 

2.3.2. по выданным авансам на транс-
портные услуги 

0 0 0 

2.3.3. по выданным авансам на комму-
нальные услуги 

0 0 0 

2.3.4. по выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества 

0 0 0 

2.3.5. по выданным авансам на прочие 
услуги 

0 0 0 

2.3.6. по выданным авансам на приоб-
ретение основных средств 

0 0 0 

2.3.7. по выданным авансам на приоб-
ретение нематериальных активов 

0 0 0 

2.3.8. по выданным авансам на приоб-
ретение непроизведенных активов 

0 0 0 

2.3.9. по выданным авансам на приоб-
ретение материальных запасов 

0 0 0 

2.3.10. по выданным авансам на про-
чие расходы 

0 0 0 

3. Обязательства, всего 0 0 0 
из них:    
3.1. Просроченная кредиторская за-
долженность 

0 0 0 

3.2. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками за счет средств областного бюд-
жета, всего: 

10710,00 10710,00 10710,00 

в том числе:    
3.2.1. по начислениям на выплаты по 
оплате труда 

0 0 0 

3.2.2. по оплате за услуги связи 0 0 0 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0 0 0 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0 0 0 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества 

0 0 0 

3.2.6. по оплате прочих услуг 0 0 0 
3.2.7. по приобретению основных 
средств 

0 0 0 

3.2.8. по приобретению нематериаль-
ных активов 

0 0 0 

3.2.9. по приобретению непроизведен- 0 0 0 
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ных активов 
3.2.10. по приобретению материаль-
ных запасов 

0 0 0 

3.2.11. по оплате прочих расходов 0 0 0 
3.2.12. по платежам в бюджет 10710,00 10710,00 10710,00 
3.2.13. по прочим расчетам с кредито-
рами 

0 0 0 

3.3. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход де-
ятельности, всего: 

0 0 0 

в том числе:    
3.3.1. по начислениям на выплаты по 
оплате труда 

0 0 0 

3.3.2. по оплате услуг связи 0 0 0 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0 0 0 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0 0 0 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества 

0 0 0 

3.3.6. по оплате прочих услуг 0 0 0 
3.3.7. по приобретению основных 
средств 

0 0 0 

3.3.8. по приобретению нематериаль-
ных активов 

0 0 0 

3.3.9. по приобретению непроизведен-
ных активов 

0 0 0 

3.3.10. по приобретению материаль-
ных запасов 

0 0 0 

3.3.11. по оплате прочих расходов 0 0 0 
3.3.12. по оплате прочих расходов 0 0 0 
3.3.13. по платежам в бюджет 0 0 0 
3.3.14. по прочим расходам с кредито-
рами 

0 0 0 
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4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год 
(руб.) 

Наименование показа-
теля 

Код по бюджетной 
классифи- 
кации и 
операции 
сектора го- 
сударствен- 
ного управ-ления 

Всего в том числе 
операции по 
лицевым сче-
там, открытым 
в органах Фе-
дерального 
казначейства 

опера- 
ции по 
счетам, 
откры- 
тым в 
кре- 
дитных 
орга-
низа-
циях в 
ино-
стран-
ной 
валюте 

Планируемый остаток 
средств на начало пла-
нируемого года 

00000000000000000180 121185,68 121185,68 
 

 

Поступления, всего: 00000000000000000000 14798500,00 14798500,00  
в том числе:     
Субсидии на выполне-
ние государственного 
задания 

00000000000000000180 14732500,00 14732500,00  

Поступления от оказа-
ния государственным 
областным учрежде-
нием услуг (выполне-
ния работ), предостав-
ление которых для фи-
зических и юридиче-
ских лиц осуществля-
ется на платной осно-
ве, всего 

    

в том числе:     
Услуга № 1     
Услуга № 2     
Поступления от иной 
приносящей доход де-
ятельности, всего 

00000000000000000130 66000,00 66000,00  

в том числе:     
Поступления от реали-
зации ценных 
бумаг 

    

Планируемый остаток 
средств на конец пла-
нируемого года 

0 0 0  

Выплаты, всего: 900 14919685,68 14919685,68  
в том числе:     
Оплата труда и начис-
ления на выплаты по 
оплате труда, всего 

 
00000000000000000210 

12845322,15 12845322,15 
 

 

из них:     
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Заработная плата 00000000000000000211 9 877200,00 9 877200,00  
Прочие выплаты 00000000000000000212 5 000,00 5 000,00  
Начисления на выпла-
ты по оплате труда 

00000000000000000213 2963122,15 2 963122,15  

Оплата работ, услуг, 
всего 

00000000000000000220 1225956,04 1225956,04 
 

 

из них:     
Услуги связи 00000000000000000221 13500,00 13500,00  
Транспортные услуги 00000000000000000222    
Коммунальные услуги 00000000000000000223 67 700,00  67 700,00  
Арендная плата за 
пользование имуще-
ством 

00000000000000000224    

Работы, услуги по со-
держанию имущества 

00000000000000000225 327520,00 327520,00  

Прочие работы, услуги 00000000000000000226 817236,04 817236,04  
в т.ч. от иной прино-
сящей доход деятель-
ности 

 63558,19 63558,19  

Безвозмездные пере-
числения организаци-
ям, всего 

00000000000000000240    

из них:     
Безвозмездные пере-
числения государ-
ственным и муници-
пальным организаци-
ям 

00000000000000000241    

Социальное обеспече-
ние, всего 

00000000000000000260    

из них:     
Пособия по социаль-
ной помощи населе-
нию 

00000000000000000262    

Прочие расходы 00000000000000000290 44000,00 44 000,00  
Поступление нефи-
нансовых активов, 
всего 

00000000000000000300 804407,49 804407,49 
 

 

из них:     
Увеличение стоимости 
основных средств 

00000000000000000310 35000,00 35000,00  

Увеличение стоимости 
нематериальных акти-
вов 

00000000000000000320  
 
 

  

Увеличение стоимости 
непроизведенных ак-
тивов 

00000000000000000330    

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

00000000000000000340 769407,49 769407,49  

в т.ч. от иной прино-
сящей доход деятель-

 2441,81 2441,81 
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ности 
Поступление финан-
совых активов, всего 

500 0,00 0,00  

Справочно:     
Объем публичных 
обязательств, всего 

X 0,00 0,00  

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год 
(руб.) 

Наименование показа-
теля 

Код по бюджетной 
классифи- 
кации и 
операции 
сектора го- 
сударствен- 
ного управ-ления 

Всего в том числе 
 опера- 

ции по 
счетам, 
откры- 
тым в 
кре- 
дитных 
орга-
низа-
циях в 
ино-
стран-
ной 
валюте 

Планируемый остаток 
средств на начало пла-
нируемого года 

00000000000000000180    

Поступления, всего: 00000000000000000180 11457000,00 11457000,00  
в том числе:     
Субсидии на выполне-
ние государственного 
задания 

00000000000000000180 11457000,00 11457000,00  

Поступления от оказа-
ния государственным 
областным учрежде-
нием услуг (выполне-
ния работ), предостав-
ление которых для фи-
зических и юридиче-
ских лиц осуществля-
ется на платной осно-
ве, всего 

    

в том числе:     
Услуга № 1     
Услуга № 2     
Поступления от иной 
приносящей доход де-
ятельности, всего 

    

в том числе:     
Поступления от реали-
зации ценных 
бумаг 

    

Планируемый остаток 
средств на конец пла-
нируемого года 

0 0 0  
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Выплаты, всего: 900 11457000,00 11457000,00  
в том числе:     
Оплата труда и начис-
ления на выплаты по 
оплате труда, всего 

 
00000000000000000210 

10115700,00 10115700,00  

из них:     
Заработная плата 00000000000000000211 7821700,00 7821700,00  
Прочие выплаты 00000000000000000212 10000,00 10000,00  
Начисления на выпла-
ты по оплате труда 

00000000000000000213 2284000,00 2284000,00  

Оплата работ, услуг, 
всего 

00000000000000000220 886200,00 886200,00 
 

 

из них:     
Услуги связи 00000000000000000221 11000,00 11000,00  
Транспортные услуги 00000000000000000222 10000,00 10000,00  
Коммунальные услуги 00000000000000000223 65200,00 65200,00  
Арендная плата за 
пользование имуще-
ством 

00000000000000000224 0 0  

Работы, услуги по со-
держанию имущества 

00000000000000000225 400000,00 400000,00  

Прочие работы, услуги 00000000000000000226 400000,00 400000,00  
Безвозмездные пере-
числения организаци-
ям, всего 

00000000000000000240    

из них:     
Безвозмездные пере-
числения государ-
ственным и муници-
пальным организаци-
ям 

00000000000000000241    

Социальное обеспече-
ние, всего 

00000000000000000260    

из них:     
Пособия по социаль-
ной помощи населе-
нию 

00000000000000000262    

Прочие расходы 00000000000000000290 70300,00 70300,00  
Поступление нефи-
нансовых активов, 
всего 

00000000000000000300 384800,00 384800,00 
 

 

из них:     
Увеличение стоимости 
основных средств 

00000000000000000310 100000,00 100000,00  

Увеличение стоимости 
нематериальных акти-
вов 

00000000000000000320    

Увеличение стоимости 
непроизведенных ак-
тивов 

00000000000000000330    

Увеличение стоимости 00000000000000000340 284800,00 284800,00  
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материальных запасов 
Поступление финан-
совых активов, всего 

500    

Справочно:     
Объем публичных 
обязательств, всего 

X 0,00 0,00  

 
6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год 

(руб.) 
Наименование показа-

теля 
Код по бюджетной 
классифи- 
кации и 
операции 
сектора го- 
сударствен- 
ного управ-ления 

Всего в том числе 
операции по 
лицевым сче-
там, открытым 
в органах Фе-
дерального 
казначейства 

опера- 
ции по 
счетам, 
откры- 
тым в 
кре- 
дитных 
орга-
низа-
циях в 
ино-
стран-
ной 
валюте 

Планируемый остаток 
средств на начало пла-
нируемого года 

00000000000000000180 0,00 0,00  

Поступления, всего: 00000000000000000180 14212200,00 14212200,00  
в том числе:     
Субсидии на выполне-
ние государственного 
задания 

00000000000000000180 14212200,00 14212200,00  

Поступления от оказа-
ния государственным 
областным учрежде-
нием услуг (выполне-
ния работ), предостав-
ление которых для фи-
зических и юридиче-
ских лиц осуществля-
ется на платной осно-
ве, всего 

    

в том числе:     
Услуга № 1     
Услуга № 2     
Поступления от иной 
приносящей доход де-
ятельности, всего 

    

в том числе:     
Поступления от реали-
зации ценных 
бумаг 

    

Планируемый остаток 
средств на конец пла-

0 0 0  
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нируемого года 
Выплаты, всего: 900    
в том числе:     
Оплата труда и начис-
ления на выплаты по 
оплате труда, всего 

 
00000000000000000210 

12550700,00 12550700,00  

из них:     
Заработная плата 00000000000000000211 9706500,00 9706500,00  
Прочие выплаты 00000000000000000212 10000,00 10000,00  
Начисления на выпла-
ты по оплате труда 

00000000000000000213 2834200,00 2834200,00  

Оплата работ, услуг, 
всего 

00000000000000000220 903500,00 903500,00  

из них:     
Услуги связи 00000000000000000221 10000,00 10000,000  
Транспортные услуги 00000000000000000222 10000,00 10000,00  
Коммунальные услуги 00000000000000000223 83500,00 83500,00  
Арендная плата за 
пользование имуще-
ством 

00000000000000000224    

Работы, услуги по со-
держанию имущества 

00000000000000000225 400000,00 400000,00  

Прочие работы, услуги 00000000000000000226 400000,00 400000,00 
 

 

Безвозмездные пере-
числения организаци-
ям, всего 

00000000000000000240    

из них:     
Безвозмездные пере-
числения государ-
ственным и муници-
пальным организаци-
ям 

00000000000000000241    

Социальное обеспече-
ние, всего 

00000000000000000260    

из них:     
Пособия по социаль-
ной помощи населе-
нию 

00000000000000000262    

Прочие расходы 00000000000000000290 87000,00 87000,00  
Поступление нефи-
нансовых активов, 
всего 

00000000000000000300 671000,00 671000,00  

из них:     
Увеличение стоимости 
основных средств 

00000000000000000310 50000,00 50000,00  

Увеличение стоимости 
нематериальных акти-
вов 

00000000000000000320    

Увеличение стоимости 
непроизведенных ак-

00000000000000000330    




