


1.5._Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества:
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 112 419 699,49 руб.                          
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 90 536 779,91 руб.

      Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности сверх установленного государственного 
задания за счет средств физических и юридических лиц. 
Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, 
следующие виды образовательной деятельности, не являющиеся основными: 
 - реализация основных общеобразовательных программ;
 - реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные общеразвивающие 
программы, дополнительные предпрофессиональные программы);
 - реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки).
- экспериментальную и инновационную деятельность в целях обеспечения модернизации и развития 
Учреждения;
- научно-методическую деятельность с целью обеспечения качества и развития содержания образования, в 
том числе разработку учебных программ, учебно-методической литературы, учебных пособий;
- мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационную работу среди выпускников общеобразовательных учреждений и незанятого 
населения;
- проведение конкурсов, олимпиад, выставок, конференций, семинаров, совещаний и культурно-массовых и 
иных мероприятий. 
        Учреждение организует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской 
обороне в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по этим вопросам.

         В Учреждении в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 
порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, осуществляется получение 
обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и 
приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся - 
граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы.
Виды приносящей доход деятельности:
- осуществление образовательной деятельности за счет средств физических  и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации  образовательных программ, 
указанных в пункте 2.3;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, модулей, в том числе в сетевой форме 
взаимодействия, репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- подготовка абитуриентов для поступления в Учреждение;
- другие платные образовательные услуги согласно лицензии;
- производство готовой продукции (в том числе: производство готовых металлических изделий; 
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других материалов; розничная торговля мучными и кондитерскими 
изделиями; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях)
- сдача в наем жилых помещений, используемых для общежития;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-
продаж, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на 
обучение за пределы территории  Российской Федерации.

1.4._Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) (в
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имуществана праве оперативного управления  
-  54 988 910,84  руб.
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кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

103,086.50

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0.00

кредиторская задолженность, всего: 103,086.50
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

0.00

Обязательства, всего: 23,903,086.50
из них:
долговые обязательства 0.00

дебиторская задолженность по расходам 40,177.52
иная дебиторская задолженность 45,000.00

из них:
дебиторская задолженность по доходам 328,044.40

иные финансовые инструменты 3,000.00
Дебиторская задолженность, всего: 413,221.92

из них:
денежные средства учреждения на счетах 23,880,221.27

в том числе: остаточная стоимость 25,327,209.58

II. Показатели финансового состояния  государственного учреждения
(подразделения)

Нефинансовые активы, всего: 167,408,610.33
из них:
недвижимое имущество, всего: 54,988,910.84

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 0.00

Финансовые активы, всего: 24,296,443.19
из них:
денежные средства учреждения, всего 23,883,221.27

Сумма, рублей

2 3

Наименование показателя№
п/п
1

4,284,191.20
особо ценное движимое имущество, всего: 90,536,779.91

в том числе: остаточная стоимость

 г.01 января
(последняя отчетная дата)

на 20 18



 г.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств  государственного учреждения
(подразделения)

на   января 20 19

Наименование показателя * Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 
0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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
Остаток средств на начало года 001 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий 
прошлых
лет в доход бюджета (-)

002 180
0.00

Х Х Х

Возврат остатка субсидии на выполнение 
государственного задания в объеме, 
соответствующем недостигнутым показателям 
государственного задания (-)

003 130 0.00 Х Х Х

Поступления от доходов, всего: 004 Х 82,391,300.00 51,270,800.00 24,679,500.00 6,441,000.00 0.00

в том числе:
от собственности

005 120 0.00 Х Х Х

из них:
от использования имущества, 
находящегося в государственной 
собственности и переданного
в аренду

006 120 0.00 Х Х Х

от размещения средств на банковских 
депозитах

007 120 0.00 Х Х Х

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 51,270,800.00 51,270,800.00 Х Х Х
от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе

009 130 6,441,000.00 Х Х 6,441,000.00

в том числе:
от образовательной деятельности

010 130 3,441,000.00 Х Х 3,441,000.00

в том числе:
от реализации
основных
общеобразовательных программ

011 130 0.00 Х Х

от реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ

012 130 2620200.00 Х Х 2620200.00

в том числе:
от реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования

013 130 0.00 Х Х

от реализации основных программ 
профессионального обучения

014 130 0.00 Х Х

от реализации дополнительных 
образовательных программ

015 130 0.00 Х Х 0.00

в том числе:
от реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

016 130 0.00 Х Х

от реализации дополнительных 
профессиональных программ

017 130 820,800.00 Х Х 820,800.00

от научной (научно-исследовательской) 
деятельности

018 130 0.00 Х Х

от прочих видов деятельности 019 130 3,000,000.00 Х Х 3,000,000.00

от штрафов, пеней и иных
сумм принудительного изъятия

020 140 0.00 Х Х Х



безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций

021 150 0.00 Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 022 180 24,679,500.00 Х 24,679,500.00 Х Х

от операций с активами 023 Х 0.00 Х Х 0.00 Х
из них:
от уменьшения стоимости основных 
средств

024 410 0.00 Х Х Х

от уменьшения стоимости нематериальных 
активов

025 420 0.00 Х Х Х

от уменьшения стоимости материальных 
запасов

026 440 0.00 Х Х Х

от реализации ценных бумаг, кроме акций 027 620 0.00 Х Х Х

от реализации акций 028 630 0.00 Х Х Х
прочие поступления 029 180 0.00 Х Х
Выплаты по расходам, всего: 030 Х 82,391,300.00 51,270,800.00 24,679,500.00 6,441,000.00 0.00
в том числе:
выплаты персоналу

031 100 39,398,900.00 35,121,400.00 889,000.00 3,388,500.00 0.00

из них:
фонд оплаты труда

032 111 29,976,400.00 26,917,000.00 483,000.00 2,576,400.00 0.00

в том числе административно-
управленческого персонала

033 111 4,302,030.00 3,237,030.00 483,000.00 582,000.00

из них:
руководитель

034 111 1,158,430.00 443,430.00 483,000.00 232,000.00

педагогических работников
035 111 18,354,000.00 17,592,000.00 762,000.00

из них: преподаватели и мастера 
производственного обучения

036 111 18,250,900.00 17,592,000.00 658,900.00

профессорско-преподавательского 
состава

037 111 0.00 0.00

научных работников 038 111 0.00 0.00
прочего 
персонала

039 111 7,320,370.00 6,087,970.00 1,232,400.00

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

040 112 369,200.00 75,200.00 260,000.00 34,000.00

иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

041 113 0.00 0.00 0.00

взносы по обязательному социальному 
страхованию
на выплаты по оплате труда работников 
и иные
выплаты работникам учреждений

042 119 9,053,300.00 8,129,200.00 146,000.00 778,100.00

социальные и иные выплаты населению 043 300 17,999,500.00 0.00 17,592,500.00 407,000.00 0.00

из них:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

044 320 12,938,500.00 0.00 12,738,500.00 200,000.00 0.00

из них:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

045 321 10,131,000.00 0.00 10,131,000.00 0.00

         приобретение товаров, работ, услуг в                                                        
пользу граждан в целях их социального 

обеспечения

045.1 323 2,807,500.00 0.00 2,607,500.00 200,000.00

стипендии 046 340 5,061,000.00 0.00 4,854,000.00 207,000.00 0.00
премии и гранты 047 350 0.00
иные выплаты населению 048 360 0.00

иные бюджетные ассигнования 049 800 3,590,000.00 3,450,000.00 0.00 140,000.00
исполнение судебных актов 050 830 0.00

из них:
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждений

051 831 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 052 850 3,590,000.00 3,450,000.00 0.00 140,000.00



из них:
налог на имущество и земельный налог

053 851 3,367,000.00 3,337,000.00 30,000.00

уплата прочих налогов и сборов 054 852 143,000.00 113,000.00 30,000.00

уплата иных платежей 055 853 80,000.00 80,000.00
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

056 400 0.00

из них:
капитальные вложения на приобретение 
объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) 
учреждениями

057 416 0.00

капитальные вложения на строительство 
объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) 
учреждениями

058 417 0.00

закупка товаров, работ, услуг 059 200 21,402,900.00 12,699,400.00 6,198,000.00 2,505,500.00 0.00
из них:
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

060 241 0.00

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

061 243 0.00

прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

062 244 21,402,900.00 12,699,400.00 6,198,000.00 2,505,500.00 0.00

из них:
услуги связи

063 244 386,000.00 336,000.00 50,000.00

транспортные услуги 064 244 30,000.00 0.00 30,000.00
коммунальные услуги 065 244 7,203,000.00 6,803,000.00 400,000.00
арендная плата за пользование 
имуществом

066 244 5,400.00 0.00 5,400.00

работы, услуги по содержанию 
имущества

067 244 3,886,600.00 986,600.00 2,000,000.00 900,000.00

прочие работы, услуги 068 244 7,708,800.00 3,314,800.00 4,198,000.00 196,000.00 0.00
прочие расходы 068.1 244 394,000.00 364,000.00 30,000.00

увеличение стоимости основных средств 069 244 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00

увеличение стоимости нематериальных 
активов

070 244 0.00

увеличение стоимости материальных 
запасов

071 244 1,489,100.00 895,000.00 0.00 594,100.00

Источники финансирования дефицита 
средств всего, в том числе:

072 Х
0.00 0.00

поступление финансовых активов 073 500
из них:
поступление на счета бюджетов

074 510

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

075 520

увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

076 530

увеличение задолженности по бюджетным 
ссудам и кредитам

077 540

выбытие финансовых активов 078 600 0.00 0.00
из них:
выбытие со счетов бюджетов

079 610 0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

080 620

уменьшение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

081 630

уменьшение задолженности по бюджетным 
ссудам и кредитам

082 640

увеличение обязательств 083 700 Х Х Х Х
из них:
увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 
(поступления заимствований от резидентов)

084 710 Х Х Х Х

уменьшение обязательств 085 800 Х Х Х Х



_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

из них:
уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 
(погашение заимствований от резидентов)

086 810 Х Х Х Х

изменение остатков средств (+; -) 087 Х
0.00Остаток средств на конец года 088 Х
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 г.

0.00 0.00прочие работы и услуги 1007 2019 0.00 0.00

работы и услуги по 
содержанию имущества 1006 2019 0.00 0.00 0.00 0.00

аренда имущества 1005 2019 0.00 0.00 0.00

0.00коммунальные услуги 1004 2019 0.00 0.00

транспортные услуги 1003 2019 0.00 0.00 0.00

услуги связи 1002 2019 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

21,402,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: на 
оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 Х 0.00 0.00

10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 Х 0.00 21,402,900.00 0.00 0.00

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21  г.
очередной 

финансовый 
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 
периода

19  г. на 20 20  г. на 2020  г. на 20 21  г. на 2021  г. на 20 19  г. на 20

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 20 19  г. на 20 20  г. на 20

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  государственного учреждения (подразделения)
на      января 20 19

Наименование 
показателя

Код
строки

Год начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего на закупки



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1,489,100.00приобретение 
материальных запасов 2010 2020 0.00 1,489,100.00 0.00

приобретение 
основных средств 2009 2020 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00

0.00 394,000.00

7,708,800.00

прочие расходы 2008 2020 0.00 394,000.00

прочие работы и услуги 2007 2020 0.00 7,708,800.00 0.00

работы и услуги по 
содержанию имущества 2006 2020 0.00 3,886,600.00 0.00 3,886,600.00

0.00 5,400.00

7,203,000.00

аренда имущества 2005 2020 0.00 5,400.00

коммунальные услуги 2004 2020 0.00 7,203,000.00 0.00

транспортные услуги 2003 2020 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

0.00 386,000.00

21,402,900.00 0.00

услуги связи 2002 2020 0.00 386,000.00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 2020 0.00 21,402,900.00 0.00 0.00

приобретение 
материальных запасов 2019 0.00 0.00 0.00

0.00приобретение 
основных средств 1009 2019 0.00 0.00

10 11 12

прочие расходы 1008 2019 0.00 0.00 0.00

1 2 2019 4 5 6 8 9



по виду поступлений 

***_Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

 V. Сведения о вносимых изменениях № 

212

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

119 213

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

уплата иных платежей 853 292

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,   поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на  20 19  г.

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года Х

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *** Код по
бюджетной 

КОСГУ Сумма изменений 
(+; -), руб.

в том числе: Х Х Х

1 2 3 4 5

Выплаты всего: 0.00

Поступления всего Х 0.00

в том числе: Х Х Х

от оказания услуг (выполнения работ) выполнение гос. задания 130 130 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года Х

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: Х



VI. Мероприятия стратегического развития  государственного учреждения (подразделения)

№
п/п

Цель/задача Показатель Мероприятие Расходы на 
мероприятие

Плановый 
результат 
20XX г.

Плановый 
результат 20XX + 

1 г.

Плановый 
результат 

20XX + 2 г.

Срок 
исполнения 

(начало)

Срок 
исполнения 
(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель - обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными 
задачами развития общества и экономики.
Приоритетная задача в сфере 
профессионального образования - 
формирование современной системы 
профессионального образования, 
отвечающей требованиям экономики и 
изменяющимся запросам населения.

выполнение 
отраслевого заказа 

на подготовку 
кадров в 

профессиональных 
образовательных 

организациях

Основное 
мероприятие 1.1 
"Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения" 
подпрограммы 1 
"Развитие 
профессионального 
бразования" 
Государственной 
программы 
Владимирской 
области "Развитие 
образования" на 
2014 - 2020 годы

73,221,300.00 85% 85% 85% 2020 2020

2 Цель - обеспечение высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными 
задачами развития общества и экономики.
Приоритетная задача в сфере 
профессионального образования - 
формирование современной системы 
профессионального образования, 
отвечающей требованиям экономики и 
изменяющимся запросам населения.

увеличение доли 
студентов 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
обучающихся по 
образовательным 

программам, в 
реализации 

которых участвуют 
работодатели, в 

общей численности 
студентов 

профессиональных 
образовательных 

организаций

Основное 
мероприятие 1.2 
"Поддержка 
талантливой 
молодежи" 
подпрограммы 1 
"Развитие 
профессионального 
образования" 
Государственной 
программы 
Владимирской 
области "Развитие 
образования" на 
2014 - 2020 годы

0.00 40% 45% 50% 2020 2020



3 Цель - обеспечение высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными 
задачами развития общества и экономики.
Задача - модернизация содержания и 
технологий профессионального образования 
для обеспечения их соответствия 
требованиям современной экономики и 
изменяющимся запросам населения

увеличение доли 
профессиональных 
образовательных 

организаций, 
осуществляющих 
инновационную 

деятельность

Основное 
мероприятие 4.3 
"Государственная 
поддержка 
образовательных 
организаций" 
подпрограммы 4 
"Развитие системы 
оценки качества 
образования и 
информационной 
прозрачности 
системы 
образования" 
Государственной 
программы 
Владимирской 
области "Развитие 
образования" на 
2014 - 2020 годы

0.00 73% 84% 95% 2020 2020

4 Цели:
- обеспечение высокого качества образования 
в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики;
- обеспечение организационных условий для 
реализации Программы.
Задачи:
1) обеспечение эффективной реализации 
Государственной программы Владимирской 
области "Развитие образования" на 2014 - 
2020 годы;
2) обеспечение доступности и качества 
профессионального образования, 
соответствующего требованиям рынка труда 
области.

количество 
проведенных 
мероприятий 

регионального 
уровня по 

распространению 
результатов 

Программы (ед.)

Основное 
мероприятие 5.2 
"Выплаты 
стимулирующего 
характера 
руководителям 
областных 
государственных 
организаций 
отрасли 
"Образование" 
подпрограммы 5 
"Обеспечение 
реализации 
Государственной 
программы 
Владимирской 
области "Развитие 
образования"на 
2014 - 2020 годы"  
Государственной 
программы 
Владимирской 
области "Развитие 
образования"на 
2014 - 2020 годы

629,000.00 22 ед. 23 ед. 24 ед. 2020 2020



5 Цель - обеспечение безопасности граждан на 
территории Владимирской области, 
предупреждение возникновения ситуаций, 
представляющих опасность для их жизни, 
здоровья, собственности, за счет 
совершенствования государственной 
системы профилактики правонарушений, 
повышения эффективности 
профилактической деятельности и снижения 
уровня преступности.
Задача - организация и осуществление 
мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма, минимизации их 
последствий, обеспечение правопорядка, 
совершенствование государственной системы 
профилактики правонарушений

Уменьшение 
общего количества 
зарегистрированны
х преступлений на 

территории 
области

Основное 
мероприятие 1.1. 
"Организация и 
осуществление на 
территории 
Владимирской 
области 
мероприятий по 
предупреждению 
терроризма и 
экстремизма, 
минимизации их 
последствий, за 
исключением 
вопросов, решение 
которых отнесено к 
ведению 
Российской 
Федерации" 
подпрограммы 1 
"Обеспечение 
общественного 
порядка и 
профилактики 
правонарушений во 
Владимирской 
области"  
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Обеспечение 
безопасности 
населения и 
территорий во 
Владимирской 
области

0.00 97% 96% 2020 2020



6 Цель - обеспечение комплексной безопасности 
обучающихся, воспитанников,  работников 
образовательных организаций во время их трудовой 
и учебной деятельности путем повышения 
безопасности жизнедеятельности: 
противопожарной, электрической, санитарно-
экологической, антитеррористической и 
технической безопасности зданий, сооружений в 
государственных образовательных организациях 
всех типов и видов.
Задача - развитие материально-технической базы 
образовательных организаций и их оснащение 
новыми средствами спасения и пожаротущения, 
обнаружения пожаров и оповещения обучающихся; 
реализация мероприятий, направленных на со-
блюдение правил противопожарной безопасности, 
оснащение средствами индивидуальной защиты, 
имеющими сертификаты пожарной безопасности, 
персонала образовательных организаций; 
повышение уровня знаний по вопросам 
противопожарной безопасности, охраны труда и 
техники безопасности, ответственных за 
безопасность образовательных организаций; 
повышение конструктивной надежности и без-
опасности зданий, сооружений и инженерных 
систем образовательных организаций, выполнение 
санитар-но-эпидемиологических требований; 
повышение антитеррористической безопасности 
образовательных организаций.

Доля ОО, 
оборудованных 

системой 
оповещения

Мероприятие 
"Установка систем 
видионаблюдения" 

Ведомственной 
целевой 

программы 
“Безопасность 

образовательной 
организации на 

2017-2019 годы”

0.00 93% 95% 100% 2020 2020



7 Цель - обеспечение комплексной безопасности 
обучающихся, воспитанников,  работников 
образовательных организаций во время их трудовой 
и учебной деятельности путем повышения 
безопасности жизнедеятельности: 
противопожарной, электрической, санитарно-
экологической, антитеррористической и 
технической безопасности зданий, сооружений в 
государственных образовательных организациях 
всех типов и видов.
Задача - развитие материально-технической базы 
образовательных организаций и их оснащение 
новыми средствами спасения и пожаротущения, 
обнаружения пожаров и оповещения обучающихся; 
реализация мероприятий, направленных на со-
блюдение правил противопожарной безопасности, 
оснащение средствами индивидуальной защиты, 
имеющими сертификаты пожарной безопасности, 
персонала образовательных организаций; 
повышение уровня знаний по вопросам 
противопожарной безопасности, охраны труда и 
техники безопасности, ответственных за 
безопасность образовательных организаций; 
повышение конструктивной надежности и без-
опасности зданий, сооружений и инженерных 
систем образовательных организаций, выполнение 
санитар-но-эпидемиологических требований; 
повышение антитеррористической безопасности 
образовательных организаций.

Количество 
выполненных 

мероприятий по 
предписаниям 

надзорных органов

Мероприятие 
"Приобретение 

средств 
пожаротушения, 
комплек-тование 

пожарных кранов и 
гидрантов" 

Ведомственной 
целевой 

программы 
“Безопасность 

образовательной 
организации на 

2017-2019 годы”

0.00 93% 95% 100% 2020 2020



8 Цель - обеспечение комплексной безопасности 
обучающихся, воспитанников,  работников 
образовательных организаций во время их трудовой 
и учебной деятельности путем повышения 
безопасности жизнедеятельности: 
противопожарной, электрической, санитарно-
экологической, антитеррористической и 
технической безопасности зданий, сооружений в 
государственных образовательных организациях 
всех типов и видов.
Задача - развитие материально-технической базы 
образовательных организаций и их оснащение 
новыми средствами спасения и пожаротущения, 
обнаружения пожаров и оповещения обучающихся; 
реализация мероприятий, направленных на со-
блюдение правил противопожарной безопасности, 
оснащение средствами индивидуальной защиты, 
имеющими сертификаты пожарной безопасности, 
персонала образовательных организаций; 
повышение уровня знаний по вопросам 
противопожарной безопасности, охраны труда и 
техники безопасности, ответственных за 
безопасность образовательных организаций; 
повышение конструктивной надежности и без-
опасности зданий, сооружений и инженерных 
систем образовательных организаций, выполнение 
санитар-но-эпидемиологических требований; 
повышение антитеррористической безопасности 
образовательных организаций.

Доля принимаемых 
ОО к началу 

учебного года

Мероприятие 
"Обеспечение 
технической 
безопасности 
зданий и ин-

женерных систем" 
Ведомственной 

целевой 
программы 

“Безопасность 
образовательной 
организации на 

2017-2019 годы”

2,000,000.00 100% 100% 100% 2020 2020



9 Цель - обеспечение высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными 
задачами развития общества и экономики.
Приоритетная задача в сфере 
профессионального образования - 
формирование современной системы 
профессионального образования, 
отвечающей требованиям экономики и 
изменяющимся запросам населения.

2020 2020увеличение 
колличества 

учебных мест 
созданных в ПОО 

(в кабинетах, 
лабораториях, 

матерских)

Основное 
мероприятие 1.1.3 
"Государственная 

поддержка 
образовательных 

организаций, 
реализующих 
приоритетные 
направления 

отрасли 
образования" 

0.00 100% 100% 100%



99.,5% 2020 2020Цель - создание условий для повышения 
эффективности и прозрачности управления 
государственным имуществом Владимирской 
области
Задача - оптимизация состава и структуры 
государственного имущества Владимирской 
области, совершенствование системы 
управления и распоряжения государственным 
имуществом, в том числе земельными 
участками.

Удельный вес 
объектов 

недвижимости, 
закрепленных за 

государственными 
учреждениями 
Владимирской 

области, 
прошедших 

государственную 
регистрацию права 

оперативного 
управления от 

общего количества 
объектов 

недвижимости, 
закрепленных за 

государственными 
учреждениями и 

подлежащих 
государственной 
регистрации, на 
конец отчетного 

периода 

Мероприятие 1.3. 
"Оформление 
технической 

документации и 
технических 

планов на объекты 
недвижимости и их 

постановка на 
кадастровый учет в 
целях регистрации 
права оперативного 

управления 
государственных 

учреждений 
Владимирской 

области"  
государственной 

программы 
Владимирской 

области 
"Управление 

государственной 
собственностью"

100000 99.50%

Итого 75,950,300.00



 г.

Выбытие 040 0.00

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  государственного учреждения (подразделения)

№
п/п

Показатель Мероприятие Расходы на 
мероприятие

Остаток средств на начало года

Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

на  20 19

Цель/задача

1 6 7

010 0.00
Остаток средств на конец года 020 0.00

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Поступление 030 0.00

Плановый 
результат 20XX 

г.

Плановый 
результат 20XX 

+ 1 г.

Плановый 
результат 20XX 

+ 2 г.

Срок 
исполнения 

(начало)

Срок 
исполнения 
(окончание)

102 983 4 5
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