
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Сведения о деятельности государственного 

учреждения образования 
 

1.1. Цели  и предмет деятельности государственного учреждения образования: 

 

      Основной целью деятельности Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих или служащих 

и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

     Предметом деятельности  Учреждения является осуществление образовательной деятельности.   

 
1.2. Виды реализуемых образовательных программ государственного учреждения образования: 

 
     Учреждение  реализует   следующие   образовательные программы: 

     1.2.1. основные общеобразовательные программы: основного общего образования, среднего общего     

образования; 

           1.2.2. основные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы  подготовки  специалистов среднего звена; 

           1.2.3. программы  профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; программы  переподготовки рабочих, служащих; программы 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

           1.2.4. дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки. 

           1.2.5. дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные программы. 
  

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется,  

в том числе за плату. 

 

      Если для осуществления вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия), Учреждение в 

установленном законодательством порядке обязано получить данное специальное разрешение (лицензию). 

      Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности  в случае,  если  они  служат  достижению целей,  

ради  которых оно создано, и соответствуют этим целям. К таким видам относятся: 

         1.3.1. оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, 

образовательных услуг сверх финансируемых за счет областного бюджета государственных заданий по приему  

обучающихся по программам среднего профессионального  образования, программам  профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по договорам с юридическими и физическими 

лицами на возмездной  основе; 

        1.3.2. оказание платных дополнительных образовательных услуг 

         1.3.3. реализация товаров, созданных в процессе образовательной деятельности, в том числе 

обучающимися,   а также товаров, созданных или приобретенных за счет средств  от приносящей  доход 

деятельности;  

         1.3.4. выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки, по 

которым осуществляется обучение в Учреждении; 

        1.3.5. осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

        1.3.6. создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 

1.3.7.  приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или 

приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и кафе; 

         1.3.8. организация  и  (или)  проведение  ярмарок,   аукционов,   выставок, выставок-продаж, симпозиумов, 

семинаров, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц; 

         1.3.9. осуществление  образовательной экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических 

пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям 

подготовки в установленной сфере;  

        1.3.10. предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися 

Учреждения; 

        1.3.11. организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление 

на обучение за пределы территории Российской Федерации; 

        1.3.12. инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно - технических 

разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

        1.3.13. предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в 

общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Учреждения; 



        1.3.14. оказание услуг по трудоустройству; 

         1.3.15. проведение обслуживания и ремонта автомобилей, оборудования и иной техники, мойка 

автомобилей, шиномонтаж; 

         1.3.16. выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 

          1.3.17. выполнение строительных и ремонтно - строительных работ, производство металлических 

конструкций и изделий; 

          1.3.18. разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, 

предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 

         1.3.19. оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом; 

         1.3.20. организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса; 

          1.3.21. торговля приобретенными товарами, оборудованием; приобретение, производство и реализация 

запасных частей к автомобилям, 

         1.3.22. выполнение копировальных и множительных работ;                                                                                                                               

          1.3.23. осуществление рекламной и издательско - полиграфической деятельности (реализация учебно - 

методической литературы, бланочной и иной печатной  продукции); 

         1.3.24. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

         1.3.25. разработка макетов, дизайн-проектов, товарных знаков, эмблем; 

         1.3.26. деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей; 

          1.3.27. выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других 

материалов; 

          1.3.28. оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности;  

         1.3.29. оказание юридических услуг; 

         1.3.30. исследования в области маркетинга и менеджмента; 

          1.3.31. производство строительных, реставрационных, работ на жилищных, промышленных, социально-

бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая строительство, реконструкцию и текущий ремонт зданий и 

сооружений, подготовку строительных участков, монтаж  строительных лесов и подмостей, производство 

каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; 

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

         1.3.33. производство мебели; 

          1.3.34. производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой продукции и товаров народного 

потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций; 

          1.3.25. предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

         1.3.26. оказание посреднических услуг; 

        При  осуществлении  приносящей   доход    деятельности   Учреждение    руководствуется   действующим  

законодательством.     

       Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения 

на 01 января 2019г. 
 

п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

 Нефинансовые активы, всего: 123857741,16 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

96079972,29 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

26342051,58 

 особо ценное движимое имущество, всего 16073317,00 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

368282,61 

 Финансовые активы, всего: 5000377,83 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

217517,15 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам 4767241,02 

 дебиторская задолженность по расходам 15619,66 

 Обязательства, всего: 15858997,95 

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 15858997,95 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

10292054,68 

 

  
Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на  01 января 2019 года 

 
Наименование         показателя Код 

стро

ки 

Код  

БК 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой 

-0,00) 

в том числе: 

ВСЕГО субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о  задания 

бюджета 

субъекта  РФ  

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 ст. 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

 

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 8 

Поступления от доходов, 

всего: 

100 Х 83726391,00 73726391,00  10000000,00  

в том числе:        

Доходы от собственности               110 120     53244,00 Х Х 53244,00  

в том числе:        

доходы от операционной 

аренды 

 121 53244,00   53244,00  

Доходы от оказания услуг, 

работ 

120 130 83350147,00 73726391,00 Х 9623756,00  

в том числе:        

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного  задания 

бюджета субъекта  РФ 

 131 73726391,00 73726391,00    

платная образовательная  131 3405756,00   3405756,00  



деятельность          

выручка от реализации 

продукции питания 

столовых 

 131 1500000,00   1500000,00  

прочие доходы   131 150000,00   150000,00  

прочие доходы(плата за 

проживание в общежитии- 

содержание и найм жилого 

помещения)          

 131 868000,00   868000,00  

доходы по условным 

арендным платежам 

(плата за проживание в 

общежитии- отопление, 

эл/энергия, ГВ, ХВ и 

водоотведение)          

 135 3700000,00   3700000,00  

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

130   Х Х   

Безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140   Х Х   

Прочие доходы  160 180 253000,00 Х  253000,00  

в том числе:        

доходы от субсидии на 

иные цели 

 183      

прочие доходы 
(благотворительность) 

 189 253000,00   253000,00  

прочие доходы (Гранты в 

форме субсидии бюджетным 

учреждениям на выплату 

стипендии Правительства 

РФ) 

 189      

Выбытие нефинансовых 

активов 

180 400 70000,00 Х Х 70000,00  

в том числе:        

уменьшение стоимости 

материальных запасов   

 440 70000,00   70000,00  

Выплаты по расходам, 

всего: 

200  83789938,05 73726391,00  10063547,05  

в том числе на:        

Выплаты персоналу всего: 210 110 45579521,00 40762121,00 

 

 4817400,00  

из них:        

оплата труда  111 35371511,00 31671511,00  3700000,00  

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением ФОТ  

 112      

иные выплаты, за 

исключением ФОТ 

учреждений (прочие 

расходы) 

 113 36570,00 36570,00    

начисления на выплаты по 

оплате труда 

 119 10171440,00 9054040,00  1117400,00  

Социальные и иные 

выплаты населению, всего 

220 300      

из них:        

прочие выплаты        

Уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230 800 2839325,00 

 

2561470,00  277855,00  

из них:        

исполнение судебных актов  831 200000,00 200000,00    

налог на имущество,  851 1949003,00 1948603,00   400,00  



земельный налог 

налог на транспорт  852 123178,00 95723,00   27455,00  

уплату прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

 853 
567144,00 317144,00   250000,00 

 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 611      

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)-
стипендия 

250 340 6021430,00 6021430,00    

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 244 29349662,05 24381370,00  4968292,05  

в том числе:        

коммунальные услуги   20476000,00 16776000,00  3700000,00  

Поступление финансовых 

активов, всего: 

300 Х 83726391,00 73726391,00  10000000,00  

из них:        

увеличение остатков 

средств 

310 500 83726391,00 73726391,00  10000000,00  

прочие поступления 320 500      

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400 600 83789938,05 73726391,00  10063547,05  

из них:        

уменьшение остатков 

средств 

410 600 83789938,05 73726391,00  10063547,05  

прочие выбытия 420 600      

Остаток средств на начало 

года 

500 Х 63547,05   63547,05  

Остаток средств на конец 

года 

600 Х      

Справочно:                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на  1 января 2020 года 

 
Наименование         показателя Код 

стро

ки 

Код  

БК 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой 

-0,00) 

в том числе: 

ВСЕГО субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о  задания 

бюджета 

субъекта  РФ  

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 ст. 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

 

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 8 

Поступления от доходов, 

всего: 

100 Х 57922047,00 47922047,00  10000000,00  

в том числе:        

Доходы от собственности               110 120     53244,00 Х Х 53244,00  

в том числе:        

доходы от операционной 

аренды 

 121 53244,00   53244,00  

Доходы от оказания услуг, 

работ 

120 130 57545803,00 47922047,00 Х 9623756,00  

в том числе:        

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного  задания 

бюджета субъекта  РФ 

 131 47922047,00 47922047,00    

платная образовательная 

деятельность          

 131 3405756,00   3405756,00  

выручка от реализации 

продукции питания 

столовых 

 131 1500000,00   1500000,00  

прочие доходы   131 150000,00   150000,00  

прочие доходы(плата за 

проживание в общежитии- 

содержание и найм жилого 

помещения)          

 131 868000,00   868000,00  

доходы по условным 

арендным платежам 

(плата за проживание в 

общежитии- отопление, 

эл/энергия, ГВ, ХВ и 

водоотведение)          

 135 3700000,00   3700000,00  

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

130   Х Х   

Безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140   Х Х   

Прочие доходы  160 180 253000,00 Х  253000,00  

в том числе:        

доходы от субсидии на 

иные цели 

 183      

прочие доходы 
(благотворительность) 

 189 253000,00   253000,00  

прочие доходы (Гранты в 

форме субсидии бюджетным 

учреждениям на выплату 

стипендии Правительства 

 189      



РФ) 

Выбытие нефинансовых 

активов 

180 400 70000,00 Х Х 70000,00  

в том числе:        

уменьшение стоимости 

материальных запасов   

 440 70000,00   70000,00  

Выплаты по расходам, 

всего: 

200  57922047,00 47922047,00  10000000,00  

в том числе на:        

Выплаты персоналу всего: 210 110 29664417,00 24847017,00 

 

 4817400,00  

из них:        

оплата труда  111 22941500,00 19241500,00  3700000,00  

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением ФОТ  

 112      

иные выплаты, за 

исключением ФОТ 

учреждений (прочие 

расходы) 

 113 25647,00 25647,00    

начисления на выплаты по 

оплате труда 

 119 6697270,00 5579870,00  1117400,00  

Социальные и иные 

выплаты населению, всего 

220 300      

из них:        

прочие выплаты        

Уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230 800 785885,00 

 

508030,00  277855,00  

из них:        

исполнение судебных актов  831      

налог на имущество, 

земельный налог 

 851 
508430,00 508030,00   400,00 

 

налог на транспорт  852 27455,00    27455,00  

уплату прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

 853 
   250000,00    250000,00 

 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 611      

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)-
стипендия 

250 340 5500000,00 5500000,00    

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 244 21971745,00 17067000,00  4904475,00  

в том числе:        

коммунальные услуги   15443200,00 11743200,00  3700000,00  

Поступление финансовых 

активов, всего: 

300 Х 57922047,00 47922047,00  10000000,00  

из них:        

увеличение остатков 

средств 

310 500 57922047,00 47922047,00  10000000,00  

прочие поступления 320 500      

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400 600 57922047,00 47922047,00  10000000,00  

из них:        

уменьшение остатков 

средств 

410 600 57922047,00 47922047,00  10000000,00  

прочие выбытия 420 600      

Остаток средств на начало 

года 

500 Х      

Остаток средств на конец 

года 

600 Х      

Справочно:                       



 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на  1 января 2021 года 

 
Наименование         показателя Код 

стро

ки 

Код  

БК 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой 

-0,00) 

в том числе: 

ВСЕГО субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о  задания 

бюджета 

субъекта  РФ  

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 ст. 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

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 8 

Поступления от доходов, 

всего: 

100 Х 57922047,00 47922047,00  10000000,00  

в том числе:        

Доходы от собственности               110 120     53244,00 Х Х 53244,00  

в том числе:        

доходы от операционной 

аренды 

 121 53244,00   53244,00  

Доходы от оказания услуг, 

работ 

120 130 57545803,00 47922047,00 Х 9623756,00  

в том числе:        

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного  задания 

бюджета субъекта  РФ 

 131 47922047,00 47922047,00    

платная образовательная 

деятельность          

 131 3405756,00   3405756,00  

выручка от реализации 

продукции питания 

столовых 

 131 1500000,00   1500000,00  

прочие доходы   131 150000,00   150000,00  

прочие доходы(плата за 

проживание в общежитии- 

содержание и найм жилого 

помещения)          

 131 868000,00   868000,00  

доходы по условным 

арендным платежам 

(плата за проживание в 

общежитии- отопление, 

эл/энергия, ГВ, ХВ и 

водоотведение)          

 135 3700000,00   3700000,00  

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

130   Х Х   

Безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140   Х Х   

Прочие доходы  160 180 253000,00 Х  253000,00  

в том числе:        

доходы от субсидии на 

иные цели 

 183      

прочие доходы 
(благотворительность) 

 189 253000,00   253000,00  

прочие доходы (Гранты в 

форме субсидии бюджетным 

учреждениям на выплату 

стипендии Правительства 

 189      



РФ) 

Выбытие нефинансовых 

активов 

180 400 70000,00 Х Х 70000,00  

в том числе:        

уменьшение стоимости 

материальных запасов   

 440 70000,00   70000,00  

Выплаты по расходам, 

всего: 

200  57922047,00 47922047,00  10000000,00  

в том числе на:        

Выплаты персоналу всего: 210 110 29664417,00 24847017,00 

 

 4817400,00  

из них:        

оплата труда  111 22941500,00 19241500,00  3700000,00  

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением ФОТ  

 112      

иные выплаты, за 

исключением ФОТ 

учреждений (прочие 

расходы) 

 113 25647,00 25647,00    

начисления на выплаты по 

оплате труда 

 119 6697270,00 5579870,00  1117400,00  

Социальные и иные 

выплаты населению, всего 

220 300      

из них:        

прочие выплаты        

Уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230 800 785885,00 

 

508030,00  277855,00  

из них:        

исполнение судебных актов  831      

налог на имущество, 

земельный налог 

 851 
508430,00 508030,00   400,00 

 

налог на транспорт  852 27455,00    27455,00  

уплату прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

 853 
   250000,00    250000,00 

 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 611      

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)-
стипендия 

250 340 5500000,00 5500000,00    

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 244 21971745,00 17067000,00  4904475,00  

в том числе:        

коммунальные услуги   15443200,00 11743200,00  3700000,00  

Поступление финансовых 

активов, всего: 

300 Х 57922047,00 47922047,00  10000000,00  

из них:        

увеличение остатков 

средств 

310 500 57922047,00 47922047,00  10000000,00  

прочие поступления 320 500      

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400 600 57922047,00 47922047,00  10000000,00  

из них:        

уменьшение остатков 

средств 

410 600 57922047,00 47922047,00  10000000,00  

прочие выбытия 420 600      

Остаток средств на начало 

года 

500 Х      

Остаток средств на конец 

года 

600 Х      

Справочно:                       



 
Таблица 2.1 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 
Наименование показателя 

 
Код   

строки 

 
Год 

начала 

закупки 

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

(с точностью до двух знаков после запятой -0,00) 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

на 2019г. 

очередной 

финансовый год 

на 2020 г.                  

1-ый год планового 

периода 

на 2021г.                  

2-ой год планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

 

0001 

Х  

29349662,05 

 

21971745,00 

 

21971745,00 

в том числе на:      

оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного финансового 

года 

 

1001 

Х  

1372255,37 

 

1400000,00 

 

1400000,00 

закупку товаров работ, 

услуг по году начала 

закупки 

 

2001 

  

27977406,68 

 

20571745,00 

 

20571745,00 

в том числе на:      

выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг 

 

2002 

 

2019 

 

27977406,68 

 

20571745,00 

 

20571745,00 

 

Таблица 3 

 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения 

на 01 января 2019 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 115022,07 

Остаток средств на конец года 020 153970,10 

Поступление 030 182672,01 

   

Выбытие 040 143723,98 

   

 
Таблица 4 

Справочная информация 

 
Наименование показателя Код   

строки 
Сумма на 

2019 год 

(тыс.руб.) 

Сумма на 

2020 год 

(тыс.руб.) 

Сумма на 

2021 год 

(тыс.руб.) 

1 2 3   

Объем публичных обязательств, всего: 010 4003,700 2802,590 2802,590 

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: 

030 182,7 190,0 190,0 

 


