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Приложение 1  к Порядку составления и 

утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и 

автономных учреждений, находящихся в 

ведении Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области, утвержденному 

приказом Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области  

от «17» ноября  2010 г. № 344 

 

«УТВЕРЖДЕН» 
                             Распоряжением  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области 

 «Мичуринский многопрофильный техникум» 

 на  2016 год. 

   

                  от «01 » сентября    2016 г. №  21/1 

 

План финансово-хозяйственной деятельности   

государственного  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области 

 « Мичуринский многопрофильный техникум» 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
Форма 1 

Общие сведения о государственном   бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ленинградской области 

 « Мичуринский многопрофильный техникум» 
Полное наименование учреждения Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

Ленинградской области 

 « Мичуринский 

многопрофильный техникум» 

 

 

 

Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ ЛО        

« Мичуринский 

многопрофильный техникум» 

Место нахождения учреждения 188753,Ленинградская область, 

Приозерский район, 

п.Мичуринское, ул.Озерная, 

д.1-а, корпус 2  

Почтовый адрес учреждения 188753,Ленинградская область, 

Приозерский район, 

п.Мичуринское, ул.Озерная, 

д.1-а, корпус 2  

Год создания учреждения 16 ноября 1998 год 
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Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Кирильчук  

Валентина Эрвиновна 

  (81379) 61226 

Орган исполнительной власти Ленинградской  области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя 

учреждения 

Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

Свидетельство о внесении 

записи ЕГРЮЛ от23 января 

2012 г. .серия 47 № 002712599  ;  

Устав ОУ утвержден 

распоряжением комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области от 16 декабря 2010 г. № 

2316-р ;  

Изменения и дополнения в 

Устав, утвержденные приказом 

комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области от 

28.12.2011 года № 2834-р 

 Свидетельство о государ-

ственной аккредитации  № 004-

15    от 16 января 2016   г., срок 

действия до 15 января 2021  г.; 

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 

фамилий, имен и отчеств)
1
 

 

 

Основной государственный регистрационный номер 

учреждения 

1024701649499 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  4712005366 

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом 

органе (КПП) 

471201001 

Коды по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности, продукции и услуг 

ОКПО: 02514996 

ОКАТО:41239832001 

 ОКТМО: 41639432 

ОКОГУ:23280 

ОКФС:13 

ОКОПФ:72 

ОКВЭД: 80.22.1,  80.22.21 

ОКТМО:41639432 

Перечень филиалов и представительств учреждения на 

территории Российской Федерации 

- 

 

                                           

1
 Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными комитету 

общего и профессионального образования Ленинградской области 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Форма 2 

Сведения о целях и видах деятельности государственного бюджетного 

учреждения  

 

Предмет и цели деятельности учреждения Предметом деятельности Учреждения 

является реализация основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования базовой 

подготовки.  

Целями деятельности являются:    

удовлетворение потребностей общества в 

специалистах с начальным и средним 

профессиональным образованием; 

-формирование у лиц, обучающихся в 

Учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и 

творческой активности; 

-удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения начального и 

среднего профессионального образования;  

-сохранение и приумножение нравственных 

и культурных ценностей общества; 

-организация и проведение методических, 

творческих работ и исследований при наличии 

соответствующего материально-технического и 

кадрового обеспечения, подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

рабочих кадров и незанятого населения; 

        -распространение знаний среди населения, 

повышение его общеобразовательного и 

культурного уровня, в том числе путем оказания 

платных образовательных услуг..  

Перечень основных видов деятельности 

(функций), закрепленных в уставе и 

осуществляемых учреждением 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования базового и 

повышенного уровня по направлениям подготовки 

(специальностям), а также программ 

дополнительного профессионального образования 

при наличии соответствующей лицензии. 
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Перечень иных видов деятельности, 

закрепленных в уставе и осуществляемых 

учреждением 

обучение водителей автотранспортных средств; 

образование для взрослых  и  прочие  виды 

образования,   не  включенные в другие 

группировки;  

сдача в наем собственного жилого недвижимого 

имущества;  

овощеводство; 

разведение крупного рогатого скота; 

разведение свиней 

выращивание   картофеля,   столовых  

корнеплодов  и  клубнеплодных культур  с 

высоким содержанием крахмала и инулина; 

выращивание плодовых и ягодных культур. 

Перечень услуг (работ), относящихся в 

соответствии с уставом к основным видам 

деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется  за плату 

-Реализовывать дополнительные образовательные 

программы и услуги за рамками основных 

образовательных программ; 

-реализовывать востребованные дополнительные 

образовательные программы и услуги в сфере 

образования, сопутствующие образовательному 

процессу; обучение водителей автотранспортных 

средств; 

образование для взрослых  и  прочие  виды 

образования,   не  включенные в другие 

группировки 

Информация о наличии лицензий 

(лицензируемый вид деятельности, номер 

лицензии, срок действия лицензии, дата 

принятия решения о предоставлении лицензии) 

На право ведения образовательной деятельности 

Срок действия- бессрочно .Регистрационный 

номер  138-16 выдана 22 апреля 2016 года 

Информация о наличии государственной 

аккредитации (реквизиты и срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации, 

государственный статус учреждения в 

соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации) 

Свидетельство о государственной аккредитации  

№ 050-16    от 01 апреля 2016   г.,  

срок действия до 15 января 2021  г.; 

 

Техникум 
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Форма 3 

Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 468120047,57 

из них: - 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

30548305,89 

       В том числе: - 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления 

30548305,89 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

30548305,89 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества 

8813905,96 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 

29670849,31 

       В том числе: - 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

17643611,82 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

6366447,74 

II. Финансовые активы, всего -462616488,25 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств областного бюджета 

255857,19 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств областного бюджета всего: 

255857,19 

       В том числе: - 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 18187,94 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 193315,89 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

- 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 25710,71 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств - 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

- 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных 

активов 

- 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

- 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 18642,65 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

- 

       В том числе: - 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи - 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги - 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги - 
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Наименование показателя Сумма 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств - 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

- 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных 

активов 

- 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы - 

III. Обязательства, всего 219037,87 

из них: - 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность - 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 

55048,72 

       В том числе:  

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  - 

3.2.2.  по оплате услуг связи - 

3.2.3. по оплате транспортных услуг - 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 36047,40 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества - 

3.2.6. по оплате прочих услуг - 

3.2.7. по приобретению основных средств - 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов - 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов - 

3.2.10. по приобретению материальных запасов - 

3.2.11. по оплате прочих расходов - 

3.2.12. по платежам в бюджет - 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 19001,32 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

163989,15 

       В том числе: - 

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  - 

3.3.2.  по оплате услуг связи - 

3.3.3. по оплате транспортных услуг - 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг - 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества - 

3.3.6. по оплате прочих услуг - 

3.3.7. по приобретению основных средств - 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов - 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов - 

3.3.10. по приобретению материальных запасов - 

3.3.11. по оплате прочих расходов - 

3.3.12. по платежам в бюджет 1899,15 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 162090,00 
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 Форма 4 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации операции сектора 

государственного управления 

Всего 

Планируемый остаток средств на начало планируемого 

года 

Х 18304,62 

Поступления, всего: Х 56762231,50 

в том числе: Х  

Субсидии на выполнении государственного  задания Х 43796600,00 
в том числе:   

Предоставление среднего профессионального 

образования   

068 0704 52 6 010170 611 180  40512600,00 

Содержание имущества 068 0704 52 6 010170 611 180  3284000,00 

Конкурс профессионального мастерства . 

Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства , национальные и региональные 

чемпионаты профессионального мастерства, 

международные и иные конкурсы по компетенциям, 

квалификациям, профессиям, специальностям и 

направления подготовки, в т.ч. в рамках 

международного движения World Skills 

068 0704 52660511950612180 50000,00 

Проведение международного конкурса 

профессионального мастерства «Фермер-2016» 

06807045260511950612180 120000,00 

Организация стажировок и повышения 

квалификации руководителей, преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

06807045260411940612180 80000,00 

Организация областного этапа конкурса 

профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

Ленинградской области в 2016 году 

06807045260511950612180 129000,00 

Организация конференции «профессиональное 

самоопределение школьников Ленинградской 

области: задачи и эффективные практики» 

06807045260511930612180 50000,00 

Организация проведения в Ленинградской области 

Регионального чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в 2016 году 

06807045260511960612180 200000,00 

Компенсация стоимости проезда 06810035260203610612180 2017900,00 

Ежемесячная именная стипендия Губернатора 

Ленинградской области для студентов-инвалидов, 

обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях высшего 

образования Ленинградской области, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

06807045260303510612180 92000,00 

Развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования 

06807045260450270612180 2632400,00 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков на базе профессиональных 

образовательных организаций в 2016 году 

06807075270112290612180 594331,50 

Проведение ремонтных работ 06807045260411940612180 2000000,00 

Развитие системы непрерывного 

профессионального образования, ориентированной 

на потребности перспективного рынка труда 

06807045260511930 500000,00 
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Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации операции сектора 

государственного управления 

Всего 

   

Поступления от оказания государственным 

учреждением  услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего 

 Х 4500000,00 

в том числе: Х  

Предоставление среднего профессионального 

образования  

00000000000000000130   

Профессиональная подготовка и переподготовка  00000000000000000130  1562000,00 

Поступления от аренды активов 00000000000000000120 1438000,00 

Прочие поступления 00000000000000000130   

Поступления от реализации ценных бумаг Х - 

Прочие 00000000000000000440  1500000,00 

Выплаты, всего: 900 56780536,12 

в том числе:    

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 
210 31092000,00 

из них:    

Заработная плата 211 23876000,00 

Прочие выплаты 212 6000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 7210000,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 13001000,00 

из них:    

Услуги связи 221 208000,00 

Транспортные услуги 222 37000,00 

Коммунальные услуги 223 9083000,00 

Арендная плата за пользование имуществом 224 - 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1748000,00 

Прочие работы, услуги 226 1925000,00 

Прочие расходы 290 1295000,00 

Поступление нефинансовых активов, всего  300 2926904,62 

из них:    

Увеличение стоимости основных средств 310 500000,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330  

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2426904,62 

Конкурс профессионального мастерства . 

Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства , национальные и региональные 

чемпионаты профессионального мастерства, 

международные и иные конкурсы по компетенциям, 

квалификациям, профессиям, специальностям и 

направления подготовки, в т.ч. в рамках 

международного движения World Skills 

068 0704 52660511950612180 50000,00 

Проведение международного конкурса 

профессионального мастерства «Фермер-2016» 

06807045260511950612180 120000,00 

Организация стажировок и повышения 

квалификации руководителей, преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

06807045260411940612180 80000,00 
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Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации операции сектора 

государственного управления 

Всего 

Организация областного этапа конкурса 

профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

Ленинградской области в 2016 году 

06807045260511950612180 129000,00 

Организация конференции «профессиональное 

самоопределение школьников Ленинградской 

области: задачи и эффективные практики» 

06807045260511930612180 50000,00 

Организация проведения в Ленинградской области 

Регионального чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в 2016 году 

06807045260511960612180 200000,00 

Компенсация стоимости проезда 06810035260203610612180 2017900,00 

Ежемесячная именная стипендия Губернатора 

Ленинградской области для студентов-инвалидов, 

обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях высшего 

образования Ленинградской области, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

06807045260303510612180 92000,00 

Развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования 

06807045260450270612180 2632400,00 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков на базе профессиональных 

образовательных организаций в 2016 году 

06807075270112290612180 594331,50 

Проведение ремонтных работ 06807045260411940612180 2000000,00 

Развитие системы непрерывного 

профессионального образования, ориентированной 

на потребности перспективного рынка труда 

06807045260511930 500000,00 

 В том числе предоставление среднего 

профессионального образования 

 

068 0704 52 6 0017 611 180  40512600,00 

в том числе:   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 
210 

30962000,00 

из них:    

Заработная плата 211 23776000,00 

Прочие выплаты 212 6000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 7180000,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 7099000,00 

из них:   - 

Услуги связи 221 208000,00 

Транспортные услуги 222 37000,00 

Коммунальные услуги 223 4381000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 548000,00 

Прочие работы, услуги 226 1925000,00 

Прочие расходы 290  

Поступление нефинансовых активов, всего  300 2451600,00 

из них:    

Увеличение стоимости основных средств 310 200000,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330  

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2251600,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340  

Прочие работы, услуги 226  

Прочие расходы 290  

В том числе содержание имущества 068 0704 52 6 00170 611 180  3284000,00 
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Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации операции сектора 

государственного управления 

Всего 

в том числе:   

Коммунальные услуги 223 2189000,00 

Прочие расходы 290 1095000,00 

Бюджетные инвестиции  -  

В том числе капитальный и текущий ремонт  зданий 

государственных образовательных учреждений 

  

В том числе работы, услуги по содержанию имущества   

В том числе расходы от поступлений от оказания 

государственным учреждением  услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе: 

 

 

х  4518304,62 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 
210 

130000,00 

из них:   - 

Заработная плата 211 100000,00 

Прочие выплаты 212  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 30000,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 2213000,00 

из них:   - 

Услуги связи 221 - 

Транспортные услуги 222 - 

Коммунальные услуги 223 2513000,00 

Арендная плата за пользование имуществом 224 - 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1200000,00 

Прочие работы, услуги 226  

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 - 

из них:   - 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 
241 

- 

Социальное обеспечение, всего 260 - 

из них:   - 

Пособия по социальной помощи населению 262 - 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 
263 

- 

Прочие расходы 290 200000,00 

Поступление нефинансовых активов, всего  300 475304,62 

из них:   - 

Увеличение стоимости основных средств 310 300000,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 - 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 175304,62 

Поступление финансовых активов, всего 500 - 

из них:   - 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале 
520 

- 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале 
530 

- 

Планируемый остаток средств на конец планируемого 

года 
Х 

- 
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Справочно:     

Объем публичных обязательств, всего Х 6381200,00 
в том числе:   
Расходы на реализацию областного закона от 30 июня 2006 

года №46-оз «Об организации питания обучающихся в 

отдельных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Ленинградской области 

068 1003 53 1 1212620 612 180 2024000,00 

Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 

года №65-оз «О дополнительных гарантиях социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ленинградской области» в части питания, 

льготного проезда, выплаты выходного пособия 

068 1003 53 3 0311980 612 180 2672200,00 

Исполнение публичных обязательств бюджетными и 

автономными учреждениями в части выплаты стипендий 
СПО 

068 0704 52 6 0203310 612 180 

 
1685000,00 

   

Руководитель государственного учреждения     

 В.Э.Кирильчук 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя учреждения по 

финансовым вопросам 

    

  

    (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения    А.И.Ватагина 

    (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель   А.И.Ватагина 

тел. (81379) 67133   (подпись) (расшифровка подписи) 
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                                                                                                                                        Форма 5 

План по оказанию государственной услуги 

Наименование государственной 

услуги 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования 

Содержание государственной услуги  Программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

-35.02.07 Механизация сельскохозяйственного производства 

-36.02.02 Зоотехния 

-21.02.08 Прикладная геодезия 

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих ,служащих: 

-35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 

-23.01.03 Автомеханик 

-35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

-38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) 

службы 

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования   

(профподготовка) 

Стандарт качества оказания 

государственной услуги  
Федеральные и государственные образовательные 

стандарты: 

- №489 от 12.05.2014г. 

-№456 от 07.05.2014г. 

-№505 от 12.05.2014г. 

-№717 от 02.08.2013г. 

-№ 692 от 02.08.2013г. 

-№ 740 от 02.08.2013г. 

-№701 от 02.08.2013г. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт План факт 

Количество получателей услуг (работ) 410  417  446  

количество получателей, 

воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами),  

410  417  446  

количество получателей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами), 

- - - 
-

- 
-  

количество получателей, 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами (работами) 

      

Норматив расхода средств на оказание 

государственной услуги 
98811  96972  90667  

Финансирование государственной 

услуги учредителем 
40512600,00  40437400,00  40437400,00  

Затраты на реализацию задания, 

финансируемые учредителем 
3284000,00  3361000,00  3361000,00  

Средняя стоимость услуги для 

получателей при получении частично 

платных услуг (работ) 

-  -    
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Средняя стоимость услуги для 

получателей при полностью платных 

услугах (работах)  

-  -  -  

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              

Форма 6 

План доходов и расходов  

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

План факт план Факт План Факт 

Доходы всего, в т.ч. 43512600,00  43437400,00  43437400,00  

от оказания государственных услуг, 

источником возникновения которой 

являются средства учредителя, 

перечисляемые на выполнение 

государственного задания 

40512600  40437400,00  40437400,00  

от государственных услуг, 

оказанных на платной основе 

3000000,00  3000000,00  3000000,00  

Расходы всего, в т.ч. 43530904,62  43437400,00  43437400,00  

на выполнение задания учредителя 40512600,00  40437400,00  40437400,00  

на осуществление  приносящей 

доход деятельности  

3018304,62  3000000,00  3000000,00  

Валовая прибыль от осуществления 

приносящей доход деятельности 

автономного учреждения 

-  -  -  

Коммерческие расходы от осуществления 

приносящей доход деятельности 

автономного учреждения 

-  -  -  

Управленческие расходы, в т.ч. связанные 4200000,00  4200000,00  4200000,00  

с оказанием государственных 

услуг, финансируемых 

учредителем 

4100000,00  4100000,00  4100000,00  

с осуществлением приносящей 

доход деятельности 

100000,00  100000,00  100000,00  

Прибыль (убыток) от осуществления 

приносящей доход  деятельности 

0,00  0,00  0,00  

Прочие доходы, в т.ч. 0,00  0,00  0,00  

от сдачи имущества в аренду 0,00  0,00  0,00  

от продажи имущества 0,00  0,00  0,00  

от участия в других организациях 0,00  0,00  0,00  

другие доходы 0,00  0,00  0,00  

Прочие расходы, в т.ч. 0,00  0,00  0,00  

при сдаче имущества в аренду 0,00  0,00  0,00  

при продаже имущества 0,00  0,00  0,00  

выплаты по займам, кредитам 0,00  0,00  0,00  

другие расходы 0,00  0,00  0,00  

Прибыль (убыток) до налогообложения 0,00  0,00  0,00  

Налог на прибыль 0,00  0,00  0,00  

Чистая прибыль  0,00  0,00  0,00  
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