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I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:
подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена; удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования.
1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:
образование профессиональное среднее; обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования)
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обучение профессиональное (за исключением обучения
профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющих основного общего или среднего общего образования); образование дополнительное; образование профессиональное
дополнительное; деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; деятельность столовых при предприятиях и
учреждениях; оказание услуг по реализации горячего питания обучающимся и сотрудникам Учреждения; приобретение,
изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей
доход деятельности, в том числе, деятельность столовой; аренда и управление собственным или арендованным нежилым и жилым
недвижимым имуществом; деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания, за исключением
обучающихся и студентов за счет средств краевого бюджета; деятельность спортивных объектов; деятельность в области спорта
прочая; предоставление прочих коммунальных услуг; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность
автомобильного неспециализированного транспорта; организация перевозок грузов; выращивание и реализация зерновых и
зернобобовых культур; выращивание и реализация картофеля, столовых корнеплодов и клубнеплодных культур с высоким
содержанием крахмала и инулина; разведение, выращивание и реализация крупнорогатого скота; реализация мяса и субпродуктов
крупнорогатого скота; производство и реализация цельномолочной продукции; производство и реализация коровьего масла и жира;
производство и реализация кисломолочной продукции; производство и реализация масличных культур; производство и реализация
кормовых культур; производство и реализация растительных кормов; оказание услуг автомобильного грузового
неспециализированного транспорта; производство и реализация инструмента; розничная торговля молочными продуктами и
кисломолочной продукцией; розничная торговля коровьим маслом и жирами; розничная торговля мясом и субпродуктами
крупнорогатого скота; розничная торговля крупнорогатым скотом; розничная торговля зерновых и зернобобовых культур;
розничная торговля картофеля, столовых корнеплодов и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала и инулина;
розничная торговля черным и цветным металлом; управление эксплуатацией жилого фонда; сбор и реализация черного и цветного
металлолома; управление эксплуатацией нежилого фонда; найм рабочей силы и подбор персонала; эксплуатация гаражей,
техническое обслуживание, содержание и ремонт автотранспортных средств; деятельность тракторной техники по оказанию услуг
населению и предприятиям; деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; производство хлеба и
хлебобулочных изделий недлительного хранения; производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения.

И. П оказатели ф инансового состояния краевого государственного бю джетного учреж дения
Сумма
Наименование показателя
337 325 755,24
I. Н еф инансовы е ак ти в ы , всего:
из них:
------------------1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

67 674 745,43

в том числе:
--------------1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным

67 674 745,43

учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

67 674 745,43

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1 1 4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества
1 2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1 2 2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1 3 Стоимость непроизведенных активов_______
II, Ф инансовы е ак ти в ы , всего

-------------------------------------------

--------------__________
---------------

532 212,19
101 053 594,40
69 289 153,49
16 342 556,13
168 597 415,41
-182 936 860,41

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого

395 466,95

бюджета всего:
-----------------------в том числе:
--------------------------7 2.1. по выданным авансам на услуги связи
-----------------по выданным авансам на транспортные услуги
------------------2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги________ ________________________________

5 415,40
150 937,20

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
,6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
‘
г-----------------------l п о _____________
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет
| средств краевого бюджета, всего:
в том числе:

129 841,21

2 800,00

2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи
по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги
2.3.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги
12.3.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование
[имуществом
2.3.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества
2.3.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги____________
2.3.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств
2.3.8.по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов
2.3.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной
[приносящей доход деятельности, всего:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

14 127,61

897,78
3 739,06

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
^2'5' Дебит°рская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:

5 205,00

2.5.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи
12.5.2, по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги
^
ПЛ п а л п с у г п х л П/ч
____________. . . ________
2.5.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги

Г) ^

2.5.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование
Iимуществом
по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества
2.5.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги
5.
7. по расчетам с подотчетными лицами
на приобретение
основных усредств
I
-----________________Г__
{---------------р у д у AU
^

в

п л

______________________________________________

_____________ . ------------------------------— ---------

_

12,5.8.
по расчетам с подотчетными-----лицами
на приобретение
—
•»«■» ««^ЧЦУ^У1УЧ1ПУ
n v m u t vнематериальных
p n a ilD n b lA ШЧ1ИН активов
~
—
9 S Q ПЛ п о л п а п п п х л _________________________________
.5.9- п° расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов
^ 1 П гтг» палиА>т>011 л ___________ ____ . . . _______
2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы
IIII. О бязательства, всего
из них:

5 205,00
042 885,69

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
[краевого бюджета, всего:
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
.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств

4 606 144,36

1 750 565,37

582 249,28
51 358,07

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
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

967 156,18

81 758,51
108 029,45

361 885,08

80 657,68
14 130,00

343 436,65

10 587,33

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам краевого государственного бюджетного учреждения
Код по бюджетной
Всего
в том числе
Наименование показателя
классификации операции
операции по
операции по лицевым
сектора государственного
счетам, открытым в
счетам,
управления
органах краевого
открытым в
казначейства
кредитных
организациях в
иностранной
валюте
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года, всего:

X

301 000,01

301 000,01

П оступления, всего:
в том числе:
1.Субсидии на выполнение государственного
задания, всего

X
X
X

130 719 225,40

130 719 225,40

64 872 756,05

64 872 756,05

2. Субсидии на иные цели, всего

X

52 503 154,66

3. Капитальные вложения, всего
4. Поступления от оказания краевым
государственным бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

X
X

0,00

52 503 154,66
0,00

13 343 314,69

13 343 314,69

в том числе:
Обучение профессиональное

X
1 245 000,00

1 245 000,00

Деятельность школ подготовки водителей
автотранспортных средств
Деятельность по предоставлению прочих мест для
временного проживания
Торговля розничная прочая в неспециализированных
магазинах
Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных
животных

X

5 944 810,00

5 944 810,00

X

23 400,00

23 400,00

5 270 000,00

5 270 000,00

X

825 000,00

825 000,00

Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым и жилым недвижимым имуществом

X

35 104,69

35 104,69

5. Поступления от иной приносящей доход
деятельности,всего:

X

0,00

0,00

Остатки целевых средств субсидии прошлого года,
подлежащие перечислению в бюджет

X

-86,51

-86,51

131 020 138,90

131 020 138,90

52 430 276,90

52 430 276,90

40 031 840,94
308 820,00
12 089615,96

В ы п л аты , всего:

900

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:

210

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

211
212
213

40 031 840,94
308 820,00
12 089615,96

Оплата работ, услуг, всего

220

16 133 108,38

16 133 108,38

Услуги связи
Транспортные услуги

221
222

275 961.27
471 192,30

275 961.27
471 192,30

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

223
224

9 036 744,85
6 156,82

9 036 744,85
6 156,82

225
226
240

2 827 538,81

2 827 538,81

3 515 514.33

3 515 514.33

Социальное обеспечение, всего
из них:

260

56 933,24

56 933,24

Пособия по социальной помощи населению

262

56 933,24

56 933,24

Прочие расходы

290
300

3 949 200,13

3 949 200,13

58 450 620,25

58 450 620,25

3.10
340

45 111 773,32
13 338 846.93

45 111 773,32
13 338 846.93

X

8 969 909,67

8 969 909,67

из них:

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Справочно:
О бъем публичны х обязательств, всего

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного бюджетного учреждения
Наименование показателя

Код целевой статьи / Код
по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

Всего

в том числе
операции по лицевым
счетам, открытым в
органах краевого
казначейства

1. С у б с и д и и н а в ы п о л н е н и е г о с у д а р с т в е н н о г о з а д а н и я
Планируемый остаток средств на начало
X
66 944,29
планируемого года
Субсидии на вы полнение государственного
задания, всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
В ы п л аты субсидии на вы полнение
государственного задания, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
из них:
Заработная плата

07507040210000610

66 944,29

64 872 756,05

64 872 756,05

0,00

0,00

900

64 939 700,34

64 939 700,34

210

45 209 713,70

45 209 713,70

211

34 665 240,94

34 665 240,94

X

Прочие выплаты

212

75 570,00

75 570,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

10 468 902,76

10 468 902,76

Оплата работ, услуг, всего

220

12 774 399,08

12 774 399,08

из них:
Услуги связи

221

221 915,07

221 915,07

Транспортные услуги

222

325 592,30

325 592,30

Коммунальные услуги

223

9 013 344,85

9 013 344,85

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

224
225

0,00
1 280 352,81

1 280 352,81

Прочие работы, услуги

226

1 933 194,05

1 933 194,05

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

0,00

0,00

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и

241

Социальное обеспечение, всего
из них:

260

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

Прочие расходы

290

94 536,93

94 536,93

Поступление нефинансовых активов, всего

300

6 861 050,63

6 861 050,63

340

6 861 050,63

6 861 050,63

из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

2. Субсидии на иные цели
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

86,51

86,51

Субсидии на ины е цели, всего:

X

52 503 154,66

52 503 154,66

в том числе:

X

1) Осуществление иных расходов, не относящихся к
расходам, осуществляемым за счет средств субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной
собственности Красноярского края и приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную собственность Красноярского края
(стипендия; материальная поддержка студентам,
обучающимся по очной форме обучения в краевых
государственных профессиональных
образовательных организациях, оказываемая в связи
с нахождением в трудной жизненной ситуации,
необходимостью санаторно-курортного лечения,
смертью одного из родителей (обоих родителей),
рождением ребенка одинокой матерью; ежемесячная
компенсация выплаты студентам профессиональных
образовательных организаций; обеспечение
бесплатным горячим питанием студентов,
слушателей краевых государственных
профессиональных образовательных организаций,
07523021000061001
обучающиеся за счет средств краевого
бюджета;денежная компенсация взамен бесплатного
горячего питания студентам, слушателям, имеющим
право на обеспечение бесплатным горячим
питанием, при прохождении учебной или
производственной практики в организациях или
наличии хронических заболеваний, при которых по
медицинским показаниям требуется специальное
(диетическое) питание;демонтажные работы;
устройство, реконструкция сетей водопровода,
канализации (с приобретением оборудования), в том
числе разработка проектной сметной документации;
устройство, реконструкция сетей электроснабжения,
освещения (с приобретением оборудования), в том
числе разработка проектной сметной документации;
приобретение строительных материалов;
инженерные, геологические, геофизические
изыскания, исследования, топографо-геодезические
работы; текущий ремонт зданий, помещений, в том
числе разработка проектной сметной документации )
2) Приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для осуществления видов
деятельности бюджетных учреждений,
предусмотренных учредительными документами

07521021000061001

9 076 462,10

25 691 773,32

9 076 462,10

25 691 773,32

3) Субсидии на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ), профессиональным образовательным
организациям, осуществляющим подготовку кадров
по направлениям «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство», «Промышленная экология и
биотехнологии», для приобретения изделий
автомобильной промышленности, тракторов и
сельскохозяйственных машин в целях укрепления их
материально-технической базы в рамках
подпрограммы «Кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса» государственной
программы Красноярского края «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»: приобретение основных средств и
(или) материальных запасов краевыми бюджетными
п рофесс ионал ы 1ы м и образо вател ьн ы м и
учреждениями

07521146002257001

17 700 000,00

17 700 000,00

4) Осуществление иных расходов, не относящихся к
расходам, осуществляемым за счет средств субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты
капи тального строительства государственной
собственности Красноярского края и приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную собственность Красноярского края
(приобретение путевок несовершеннолетним детямсиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, обучающимся в краевых
профессиональных образовательных организациях)

07523022000061003

34 919.24

34 919,24

Остатки целевых средств субсидии прошлого года,
подлежащие перечислению в бюджет

X

-86.51

-86.51

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

0,00

0,00

52 503 154,66

52 503 154,66

В ы платы субсидий на ины е цели, всего:

900

в том числе:
1) О сущ ествление иных расходов, не относящ ихся к расходам, осущес твляемы м за счет средств субсидии на осущ ествление
к ап и тал ьн ы х вложении в объекты капи тального строительства государственной собственности К расноярского к рая и
приобретение объектов недвижимого имущ ества в государственную собственность К расноярского к р ая (стипендия;
м атери ал ьная поддержка студен там, обучаю щ имся но очной форме обучения в краевы х государственных
профессиональны х образовательны х организациях, о к азы ваем ая в связи с нахождением в трудной ж изненной ситуации,
необходимостью санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка
одинокой м атеры о; еж емесячная компенсация вы п л аты студен там профессиональны х образовательны х органи зац ии ;
обеспечение беспла тным горячим питанием студентов, слуш ателей краевы х государственных проф ессиональны х
образовательны х организаций, обучаю щ иеся за счет средств краевого бю дж ста;дснеж ная компенсация взамен бесплатного
горячего питания студен гам, слуш ателям , имеющ им право па обеспечение бесплатны м горячим питан нем, при
прохождении учебной или производственной п ракти ки в организациях или наличии хронических заболеваний, при
которых но медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) пнтаннс;дсм онтаж пы с работы ; устройство,
реконструкция сетей водопровода, канализации (с приобретением оборудования), в том числе разработка проектной
сметной докум ентации; устройство, реконструкция сетей электроснабж ения, освещ ения (с приобретением оборудования), в
том числе разработка проектной сметной докум ентации; приобретение строительны х м атери алов; инж енерны е,
геологические, гсофизичсскнс изы скания, исследования, тонограф о-гсодезичсские работы ; текущ ий ремон т здании,
помещ ении, в том числе разработка проектной сметной документации ) 07523021000061001
220

1 838 238,00

1 838 238,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 354 886,00

1 354 886,00

Прочие работы, услуги

226

483 352,00

483 352,00

Социальное обеспечение, всего

260

22 014,00

22 014,00

Пособия по социальной помощи населению

262

22 014,00

22 014,00

Прочие расходы

290

3 751 519,20

3 751 519,20

Оплата работ, услуг, всего

Поступление нефинансовых активов, всего

300

3 464 690,90

3 464 690,90

Увеличение стоимости материальных запасов

340
3 464 690,90
3 464 690,90
2) П риобретение основны х средств и (или) м атер и ал ьн ы х запасов д л я осущ ествления видов деятельности 1>юджетных
учреж дений, предусмотренных учредительны м и докум ентам и 07521021000061001
Поступление нефинансовых активов, всего
25 691 773,32
25 691 773,32
300
Увеличение стоимости основных средств

310

25 691 773,32

25 691 773,32

3) Субсидии на цели, не связанны е с ф инансовы м обеспечением вы п олнен ия государственного зад ани я hs оказание
государственных услуг (вы полнение работ), проф ессиональны м образовательн ы м организациям , осущесп вляю щ им
подготовку кадров по н аправлени ям «С ельское, лесное и ры бное хозяйство», « П ром ы ш лен н ая экологи я и бис«технологии»,
для приобретения изделий автом обильной пром ы ш ленности, тр ак то р о в и сельскохозяйственны х машин в целях
укрепления их материально-технической базы в рам ках подпрограм м ы «К адровое обеспечение агропром ь ниленного
ком плекса» государственной п рограм м ы К расноярского к р а я «Развитие сельского хозяйства и регулирова ■не ры нков
сельскохозяйственной продукции, сы р ья и продовольствия»: - приобретение основны х средств и (или) м ат ернальны х
запасов к р аевы м и бю дж етны ми проф ессиональны м и о бр азовательн ы м и учреж дениям и 075211460022 57001
Поступление нефинансовых активов, всего

300

17 700 000,00

17 700 000,00

Увеличение стоимости основных средств

310

17 700 000,00

17 700 000,00

4) О сущ ествление ины х расходов, не относящ ихся к расходам, осущ ествляем ы м за счет средств субсидий на
осущ ествление кап и тал ьн ы х вложений в объекты к апи тального строительства государственной собственности
К расноярского к р ая и приобретение объектов недвиж имого имущ ества в государственную собственность К расноярского
к р ая (приобретение путевок несоверш еннолетним детям -сиротам , детям , оставш им ся без попечения родителей,
обучаю щ им ся в краевы х проф ессиональны х образовательны х организациях) 07523022000061003
Социальное обеспечение, всего
Пособия по социальной помощи населению
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

260
262

34 919,24
34 919,24

34 919,24
34 919,24

0,00

0,00

3. К а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я
X

К ап и тал ьн ы е влож ения, всего

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

0,00

0,00

900

0,00

0,00

В ы п л аты к ап и тал ьн ы х влож ений, всего:
в том числе:

. П оступ лен ия от о к азан и я к р а е в ы м государствен н ы м
---------------------------- --------------------- ----------------------—---------------------- ^ - еДо с т а в л е н и е к о т о р ы х п
.........,
ю д ж е т н ы м у ч р е ж д е н и е м у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) "
Планируемый
санируемый остаток средств на начало
----------1------------ E S fflw ecim x л и ц о с у щ е с т в л я е т с я н а п л а т н о й о с н о в е
X
планируемого
"ого года
Л
233 969
911[
-------969,21
233 969,21]
Ноступлевия от оказания краевы м

~

Е ^ РСТВеННЬШ бюджетнь,м Учреждением услуг
(выполнения р або т), предоставление которых для
Фпзпческих и юридических лиц о с у щ е с т в л я я
(платной основ».
ется на
в том числе:

13 343 314,69

Ш 4 3 314,69

[Обучение профессиональное
1 245 ООО,o p t

1 245 000,00

5 944 810,00

5 944 810,00

~23 4 0 0 Ж

~23 400,00

[неспециализированных магазинах
Торговля оптовая кормами для

5 270 000,00

5 270 000,00

сельскохозяйственных животнму

~825 000,00

~825 000,00

35 104,69

35 104,69|

Деятельность школ подготовки водителей
автотранспортных средств
r ; ' CJ,bH0CTb по предоставлению прочих мест дл7
Iвременного проживания
Торговля розничная прочая в

Iлренда и управление собственным или
р е н д о в а н н ым нежилым и жилым недвижимм»

X

[Планируемый остаток средств на конец
[В ы платы , всего:
в том числе:
[Оплата
из них:

~0,00[

~0,00

13 577 283.901

13 577 283.901

211

5 366 600,00

5 366 600,00

212

233 250,00

233 250,00

Ш и начисления на выплаты пп

[Заработная плата
[Прочие выплаты
[Начисления на выплаты по оплате тт ^ Г
Оплата работ, услуг, всего
из них:

213

1

~

220

1 620 713,20)
1 520 471,30|

--------- -

1620 713,20|
~

1 520 471,30|

[Услуги связи
(Транспортные услуги
'Коммунальные услуги
[Арендная плата за пользование имуществом"
р аб оты , услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
[Прочие расходы
[Поступление нефинансовых актНИПо
из них:
------------------------

221

54 046,20

54 046,20

222

145 600,00

145 600,00

223

23 400,00

23 400,00

6 156,82

6 156,82

225

192 300,00

192 300,00

226

~ 1 098 968,28

Г 098 968,28

290

Й)3 144,00

Й)3 144,00

224

300

~

[~

4 733 105.40]

"

’

4 733 105.401

--------

р в ели ч ен и е стоимости основных средств"
[Увеличение стоимости материальных запасов '
I

5. П о с

310

1 720 000,00

340

~3 013 105,40

f 720 000,001
3 013 105,40

п р и н о с я щ е й дох о д д е я т е л ь н о с т и

[Планируемый остаток средств на начало
планируемого гола

0,00

оГоо

[п оступ л ен и я от иной приносящ ей доход'
[деятельности, всего:____

МО

0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

Поступление от штрафов, пеней, иных сумм
[.принудительного изъятия
[Планируемый остаток средств на конец
[Работы, услуги по содержанию

jim

Главный бухгалтер
Исполнитель
телефон 8(39146)2-22-39
"21" июня 2017 г.

'

