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Наименование органа, осуществляющего функции и Департамагт образования и науки Кемеровской
Адрес фактического местонахождения 653045 г.Прокопьевск, ул. Институтская, 106

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской
реестровый номер 42абвб9814

дата присвоения реестрового номера 16.01.2009г.

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного у чреждения (подразделения):

Реализация конституционных прав фаждан на получение среднего профессионального образования.

1.3. Виды деятельности г осударственного бюджетного учреждения (подразделения):
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования* 

профамм подготовки специалиаон среднего звена

2. Реализация основных профессиональных образовакльных программ среднего профессионального образования- 
профамм подготовки квалифицированных рабочих.елужащих

3. Предоставление питания

Сведения о руководите ле учреждения

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность директор Л.В.Поцелуйко

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем 
учреждения:
дата заключения договора 01.03.2007

номер фудового договора 28

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой 
договор

Департамент образования и науки 
Кемеровской области

Срок действия трудовою договора заключенного с ру ководителем 
учреждения

бессрочно



Наименование показателя' Количество

Стоимость
услуг
(работ).
рублей

Сумми дохода в гол. руб.

2 1. Перечень государственных услуг i 32188249,20

I. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования- программы 
подготовки специалистов среднего звена

155 50604.50 7843696,84

2. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессиональною образования- программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих.служащих

336 58172.44 19545939.86

3. Предоставление питания 269 17838,71 4798612,50
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на 
платной основе:

3489162,67

1 Реализация образовательных программ 
профессиональной подготовки

210 11500.00 2415000,00

2. Рсажзация образова1е.льных программ по 
повышению квалификации

60 7620,00 457200.00

3 Реализация образовательных программ по 
профессиональной переподготовке населения

80 6833,33 546666,67

4 Реализация образовательных программ по 
пересдачи экзамена

25 1300,00 32500,00

5 Доходы от аренды (без НДС) 25896.00

6 Возмещение затрат по коммунальным услугам И 900.00
II. Показатели финансовою состоянии государственною учреждении

Наименование показателя

Сумма на начало 
рублей

Сумма на конец года.рублей 
рублей

I. Нефинансовые активы, всего: 105821263,50

из них:

1.1. Общая балансовая сюнчость недвижимою 
государственною имущества, всею

93651225,71

в том числе: земельного участка 84743906,71

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления

8907319.00

в т.ч. земельного участка

1.1.2. Стоимости имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

8907319,00

в т.ч. земельного участка

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности



I {

в т.ч. земельного участка
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

2366390,64

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 12170037,77

в том числе:
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

10483378.09

1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, 
приобретенного государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

10483378.09

1.1.3. Стоимость особо цепного движимого имущества, 
приобретенног о государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

1387172,34

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

895638,84

11. Финансовые активы, всего -86126008,53
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств субсидии из бюджета

914241,5

2.2. Дебиторская задолжсшюсть по выданным авансам, 
полученным за счет средств субсидии из бюджега всего:

в том числе: *
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам па приобретение основных средств

2.2.7. по выданным 'авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизвсдсппьгх 
активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.2.10. но выданным авансам на прочие расходы

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. но 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
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных

2.3.8. по выданным авансам на приобретение «произведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.3.10. но выданным авансам на прочие расходы 0

III. Обязательства, всего 914241,5

из них :
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:

914241,5

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

369088,14

3.2.2. по оплате услуг связи

3..2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 191090,17

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг 134385,02*

3.2.7. по приобретению основных средств Р

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобрегению ненроизведенных активов

3.2.10. по приобрегению материальных запасов 219678.17
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
3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. но платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



111. Показатели по поступлениям н выплатам государственного учреждения

Наименование показателя
Код по бюджетной 
классификации операции

Текущий финансовый год 
2016 год

1.1. Планируемый остаток средств на начало X 0

1.2. Поступления, всего: X 42658225,02
в том числе: X

1.2.1.Поступления из бюджета 39069062,35
1.2.1.1.Субсидии на выполнении государственног о 
задания, в том числе:

X 33067567,85

1. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального о б р а зо в а н и я - п р о гр ам м  

подготовки специалистов среднего зв е н а

7843696,84

2. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования- программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих,служащих

19545939,86

3. Предоставление питания 4798612,50

1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо 
ценного движимого имущества

879318,65

1.2.1.2. Целевые субсидии: 6001494,5

в том числе: t

1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой 
программы (ДЦГ1) 9

1.2.1.2.2.Ежемесячная денежная компенсация

1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение 3203450

1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя

1.2.1.2.5. Пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей дел ям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детсй-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

1.2.1.2.6. Пособие для детей- сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных учреждениях 
и государственных автономных профессиональных 
образовательных учреждениях Кемеровской 
области 4

2798044.5

1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие 
выпускникам образовательных учреждений 
среднего профессионального -  дстям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детсй-сирот и дегей, 
оставшихся без попечения родителей



1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся 
воспитанников при выпуске из государственных и 
муниципальных обраювагелышх учреждений для 
летей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью

1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие 
выпускникам общеобразовательных учреждений 
дет ям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа дстсй-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

1.2.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы

1.2.2.Поступления от оказании государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнении работ), предоставление 
которых хзя физических и юридических лиц 
осуществлиетси на платной основе, всего

X 3489162.67

в том числе: X
1 Реализация образовательных программ 

профессиональной подготовки
X 2415000.00

2. Реализация образовательных программ по 
повышению квалификации

X 457200.00

3 Реализация образовательных программ по 
профессиональной переподготовке населения .♦

546666,67

4 Реализация образовательных программ по 
пересдачи экзамена

* 32500,00

5 Доходы от аренды 25896.00
6 Возмещение затрат по коммунальным услугам 11900.00

1.2.3.Поступления от иной приносящей доход 
деятельное! и, всего:

X 100000,00

в том числе: X
добровольные пожертвования 100000,00
1.2.4.()перационныс доходы X

1.2.4.1 .Проценты к получению X
1.2.4.2.По облигациям, депозитам. X
1.2.4.3.3а предоставление в пользование денежных 
средств

X

1.2.4.4.3а использование кредитной организацией 
денежных средств, находящихся на счете

X

1.2.4.5.Доходы от участия в других организациях 
(доходы, связанны* с участием в уставных 
капиталах других организаций)

X

1.2.4.6. прочие операционные доходы X

1.2.4.7.Прибыль, полученная (подлежащая 
получению) в результате совместной деятельности 
(по договору простого товарищества)

X



1.2.4.8.Сумма вознаграждения за переданное в 
обшее владение и (или) пользование имущество 
или возврат имущества при ею разделе сверх 
величины вклада (в части денежных средств

X

1.2.4.9-Сумма дохода, определенная к получению в 
соответствии с условиями договора продажи 
основных средств и иных активов

X

1,2.5.Внереплизаинониые доходы X 0

1.2.5.1.Штрафные санкции и возмещение 
причиненных организации убытков

X

1.2.5.2.Выявленная ь плановом периоде прибыль 
прошлых лет

X

1.2.5.3.Суммы кредиторской и депонагтекой 
задолженности, по которым истск срок исковой 
давности

X

1.2.5.4.Курсовыс разницы, суммы до оценки 
активов, принятие к учету излишнего имущества

X

1.2.5.5.Безвозмездное получение активов X

1.2.6.ЧрсИ1Мчайные доходы X 0
1.2.6.1.Суммы страхового возмещения и покрытия X
1.2.6.2.Стоимость материальных ценностей. X
1.2.7.3аемные средства учреждении | X
1.2.7.1.Кредиты банков X *

1.2.7.2.Другие виды заемных средств X
(.З.Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0

2. Выплаты, всего: 900 42658225,02
2.1. в том числе:

2.1.1.0плата труда н начислении на выплаты по 
оплате труда, всего 210

262^8806.00

из них: 20147784.00

2.1.1.1 Заработная.плата 211
2.1.1.2.Прочие выплаты

212
46392,00

2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда 213 6084630,00

2.1.2.0плата работ, услуг, всего 220 5152859,23

из них:
2.1.2.1.У слуги связи 221 161000,00
2.1.2.2.Транспортные услуги 222 25000,00
2.1.2.3.Коммунальные услуги 223 1760730,35

2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом 224
2Л.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества

225 , -
1181920,68

из них:
2.1.2.5.1 капитальный ремонт
2.1.2.6.Прочис работы, услуги 226 2024208.20

2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240



из них:

2.1.3.1 .Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 241
2.1.4. Социальное обеспечение, всего 260 2659722,61

из них:
2.1.4.1.Пособия по социальной помоши населению

262
2659722.61

2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления___________ 263
2.1.5.Прочие расходы, всего 3583218,00
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество 291 336568,00

2.1.5.2 прочие налоги 292 43200.00

2.1.5.2. стипендиальное обеспечение 293 3203450.00

2.1.6.Увеличение стоимости материальных 
запасов всего

4983619.18

2.1.6.1 из них: питание 341 4652449.00

2.1.6.2. прочие материальные запасы 343 331170,18

2.2. Капитальные расходы 0.00
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, 
реконструкции 225

0.00

2 2.2 Поступление нефинансовых активов, всего 300
Из них:

3102.2.2.1.Увеличение стоимости основных средств
2.2.2.3.Увеличе1гие стоимости нематериальных 320
2 2.7 З.Увеличсние стоимости непроизводственных 330
2.2.3.Поступление финансовых активов, всего 500
из них:

2.2.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520
2.2.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530
Справочно:
J. И ст очники ф инансирования капипищ рны х  
расходов
3.1.Чистой прибыли
3.2. Амортизации
3.3.Субсидии из бюджета на государственное 
задание и содержание особо ценного движимого и 
недвижимого имущества

3.4.Субсидии на реализацию Д1ДI

3.5.Субсидии из бюджета на инвестиции

3.6. Займов (кредитов)
3.7. Прочих источников

4.Объем публичных обязательств, всего X 398450,00
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1
Экономия
энсргорссурсов

____________________________________ — -----

Работа с сотрудниками и обучающимися Экономия
•энсргорссурсов

в течении 
года

0

2
Предотвращения 
потери тепла

Обслуживание узла учета тепловой энергии 
(Коннск- Сервис договор № 06/01 - Г-13 от 
11.01.2016 г., собственные средства по КОСТУ 
225)

Экономия
энергоресурсов

в течении 
года

18210

3
Подготовка к
отопительному
сезону

Техническое обслуживание электроустановок 
(Договор № 1 от 11.01.2016г. 
000"Энергопроектналадка" 11200 руб"12мес. 
Собст венные средства по КОСТУ 225 )

Экономия
энергоресурсов

в течении 
года 134*00

Директор государственного бюджетно 
учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения

Начальник Управления экономической 
и финансовой деятельности Департамента

Поцелуйко Л. В.

подпись
(расшифровка подписи) 

Грахова М.Н.

подпись
(расшифровка подписи) 

______Артемьева Т А

(подпись)
подпись

(расшифровка подписи)



ГОУ СПО "Прокспьевсхий строительный техникум" 
Расшифровка по строке 90Q на 2016 г на 11 01.2016 г

Наименование показателя Код по 

КОСГУ

Всего выплат в том числе
За счет субсидии 

на гос. задание

За счет 

вне/бюджет 

ных средств

За счет 
целевых 

пожвртвова 
ний

субсидия на 

иные цели
2. Выплаты, всего: 900 42658225,02 33067567,85 3489162,67 100000,00 6001494,50
2.1. в том числе текущие: 42658225,02 33067567,85 3489162,67 100000,00 6001494,50
2.1.1 .Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 26278806,00 24729996,00 1548810,00 0,00 0,00

из них:2 1.1.1.Заработная плата 211 20147784,00 18992784 00 1155000,00

2.1.1.2 Прочие выплаты 212 46392,00 1392,00 45000,00
2.1 1,3.Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 6084630.00 5735820,00 348810,00

2.1.2.0штта работ, услуг, всего 220 1615640,88

из них 2.1 2.1.Услуги святи 221 161000.00 161000.00

2 1.2 2.Транспортыс услуги 222 25000.00 25000.00

2.1.2.3.Коммунальные услуги 223 1760730,35 1375730,35 385000,00
2.1.2.4.Арендная плата за пользование 

имуществом
224 0.00

2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию 

имущества (та исключением капитального 

ремонта)
225 1181920.68 83/Тз7,34 344783,34 *

2.1.2.6 Прочие работы, услуги 226 2024208.20 1163350,66 860857,54

2.1.3 Безвозмездные перечисления 

организациям, всего
240 0,00

из них: 0,00
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241 0,00

ю них:2.1.4.1 .Пособия По социальной
262 2659722,61 33541,61 2626181

помощи населению
2.1 4.2.11снсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263 0

2.1.5.Прочие расходы в том числе: 3583218.00 319768.00 60000.00 0,00 3203450,00
2.1.5.1 .налог на землю.имущест во 291 336568,00 319768,00 16800,00
2.1.5.2.иные прочие расходы 292 43200,00 43200,00
2 1.5 3 стипендия 293 3203450,00 3203450
2.1.бЛоступлсние нефинансовых активов,

4983619,18 4480585,50 231170,18 100000,00 171863.5
5SE2-------- :______________________
из них:2.1.6 2,УвсличснА: стоимости 
основных средств 310 0,00 0,00

из них:2.1.6.3.Увеличение стоимости 
материальных запасов питание

341 4652449,00 4480585,50 171863,5

из них:2.1.6.3.Увеличение стоимости 
прочих материальных запасов

343 331170,18 231170,18 100000,00

Главный бухгалтер Грахова М.Н.



ГОУ СПО "Прокопьсвский строительный техникум

Расшифровка сметы
по статьям расходов согласно сметы доходов и расходов на планируемый 2016год 

по платным услугам и безвозмездным поступлениям

№ п.1 1 . КОСТУ Наименование расходов Сумма

1 211 Заработная плата 1 155 000,00
Педагогический персонал 744 975,00
Тарифная часть 410 089,68
Компенсационные выплаты 0,00
Стимулирующий фонд всего, из него: 334 885,32
-премиальные по итогам работы 334 885,32
Прочий персонал 410 025,00
Тарифная часть 0,00
Компенсационные выплаты 0,00
Стимулирующий фонд всего, из него: 410 025,00
-премиальные но итогам работы 410 025,00

2 212

Командировочные расходы (оплата суточных 200 руб* 12 чел.*4 дней 
= 10000.00 руб.; оплата проезда 792 руб*25чел=20000,00 руб.; оплата 
проживания 300.00руб“12 чел*4дн = 15000,00руб.) 45 000,00

3 213 Начисление на выплаты по оплате труда 30,2% 348 810,00

4 222
Транспортные расходы (договор на услуги по перевозке детей 
ЮООО.ООруб; договор на вывоз снега 15000,00 руб) 25 000,00

5 223 Коммунальные услуги 385 000,00
Освещение (Договор с ОАО"Кузбассэнергосбыт" № 651601 от 
10.02.2016г 66889.64 квтЧ * 2.99 руб) Л 200 000.02
О т о п л е н и е  1 2 0 ,1 8 9 0 5  Г К ал *  1526 .47  ру б  д о г о в о р  с М У П  

"Р Т Х " № 8 8  о т  1 5 .0 2 .2 0 1 6 г . 183 464.98

Водоснабжение и канализация 50 куб.м “ 19.00 руб =950,00руб.(вода); 
50 к\б..м. * 11,70руб 585,00 руб(канал) договор с ОАО "ПО 
Водоканал” № 226 от 25.02.2016г) 1 535,00

6 225 Работы,услуги по содержанию имущества 344 783,34

Услуги по обслуживанию и ремонту компьютерной и офисной техники 
(компьютеров, принтеров, сканеров, МФУ, заправка картриджей и др.) 50 000,00
Обслуживание автомобилей (техосмотр ВАЗ 2115; ГАЗ 32213; 1 АЗ 
САЗ 3507) 5 000,00
Заправка огнетушителей (10 шт * 500,00 руб) договор с ООО 
"С упр" 5 000,00

Услуги по вывозу ТБО (Договор с ООО "Чистый Прокопьевск" №2-16 
от 11.01.2016г 157,5 куб.м.*308,20 руб) 48 541,50

Услуги по дератизации и дезинсекции (Договор № 95 от 11.01.2016 г 
ООО "Дезинфекционная станция" дератизация 2378 кв.м+0,54 руб* 12 
мес.= 15409,44 р\б.) 15 409,44

Обслуживание узла учета тепловой энергии (Договор №06/01-Т-16 от 
11.01.2016 г. с ООСКоинскт-Сервис” 1821,00руб* 10 мсс.) 18 210,00

Услуги обслуж.тревожной кнопки (Договор с ФГУП"Охрана" № 
4661200033 от 11.01.2016 г. 685.20 руб* 12 мсс) 8 222,40

Техническое обслуживание АПС (Договор № 92-2016/1 НО от 
11.01.2016г с ОООиСБКи 3000 руб* 12 мсс) 36 000,00

Техническое обслуживание электроустановок (Договор № 1 от 
11.01.2016г. ООСОнергопросктналадка" 11200 руб*12мес) 134 400.00

Техническое обслуживание видеосистемы (Договор № 93-2016,1ВТО от 
11.01.2016 г. с ООО "СБК 2000 руб* 12мес) 24 000,00

7 226 Прочие услуги 860 857,54



Приобретение и продление лицензии по коми.программам (контур* 
7950.00руб., сводная отчстиостъ-9400.00руб..парус-47000.00руб.. 
доксель-27280,00руб..обновлсние и чистка сайта-3000.00руб.) 94 630,00
OCAI О ( Сфахование авто, факторов, экскаваторов) ВАЗ 2115; 
ГАЗ 32213; ГАЗ САЗ 3507; ДЗ-342Г-1; ЭО 2626; ЭО 2621 22 000,00

Услуги по порезке металла договор с ООО "Кузнец" 2 550,00

Услуги по освидетельствованию водителей (Договор с ООО'Скорая 
помощь" от 11.01.16г -1 водитель*219 дней*42руб.) 9 198.00
Утилизация ртутъеолержаших ламп ( Договор с ООО "Экоссрвис"
250 шг • 20,00руб.) 5 000,00

Утилизация ТБО (Договор с МУГ1 "Спецуслуги" Х° 546у-16 от 
11.01.16 17,02 руб* 157,5 куб.м) 2 680,65

Услуги мед.патиклиник-мед.осмоф (1290,57 руб.* 46 чел) 60 000,00
Услуги по охране (по ул.Мурманская. 39 и ул.Светлая, 15 Договор с 
ООО ЧОО "Добрыия" (155раб.дн.* 15час*2здания*80.00руб) * 
(76вых.дн.*24чис*2здания*80,00руб.)“697140.50 663 598.89

За предоставление сведений содержащихся о ЕГРЮЛ (Зшт*400,00руб.) I 200,00

8 262 Социальное обеспечение ВСЕГО: 33 541,61

11роездные сиротам (65 чел*200 руб) 13 000.00

Компенсация на приобр.одежды сиротам (1208,ЗЗруб* П чел) 20 541.61
9 Прочие расходы 60 000,00

292

♦

Транспортный налог (за 1 ,2 ,3 ,4  квартал 2016 года по 4250 рублей) 17 000,00

292 Взнос за членство в совете директоров 11 000,00

292
Прочие налоги (госпошлина за снятие с учета и постановка на учет 
тарнспорт.срелств; налог на прибыль: НДС и др.) 15 200,00

291 Налог на имущество (4200,00руб*4 кв.) 16 800,00

10 310 Увеличение стоимости основных средств 0,00

11 343 Увеличение стоимости материальных запасов 331 170,18

Приобретение канцелярских товаров (бумага, ручки, тетради, палки- 
файлы. карандаши, дырокол, степлер и др.) 20 000,00

Приобретение прочих"магериальных запасов (плакетка, блоки питания, 
печати и др.) 15 990,00

Приобретение ГСМ (масла * 200л*53.00 руб- 10600.00р.: АИ 92 - 1800 
л*31 руб^55800,00р.; дизтопливо • 6670 литров * 34,30 
руб-228780.18р) 295 180.18
Итого: 3 589 162,67

Главный бухгалтер М.Н.Г ряхова

Исполнитель:
Худойкина Юлия Игоревна 
(3846)699450 
11.01.2016



Расчет услуг по аутсорсингу

уборка помещений

(ЭКР 211) заработная плата 6204 * 6 чел. * 12 мес. = 446688,00 рублей 
(ЭКР 213) начисление на заработную плату 134900,00 рублей 
(ЭКР 343) прочие (учебные) расходы 255549,34 руб.
ИТОГО 837137,34 руб.

услуги гардеробщика

(ЭКР 211) заработная плата 6204 * 1 чел * 8 мес. = 49632,00 рублей 
(ЭКР 213) начисление на заработную плату 14989 рублей 
(ЭКР 343) прочие (учебные) расходы 13948,60 руб.
ИТОГО 78569,60 руб

услуги охраны учебного корпуса

(ЭКР 211) заработная плата 6204 * 3 чел. * 12 мес. =223344,ООрублей 
(ЭКР 213) начисление на заработную плату 67450, 00 рублей 
(ЭКР 343) прочие (учебные) расходы 403142,( 0 
ИТОГО 693936,00 рублей

Итого ЭКР 211 - 719664,00 руб. 
Итого ЭКР 213 - 217339,00 руб. 
Итого ЭКР 343 - 672639,94 руб. 
Всего - 1609642,94 руб.

Главный бухгалтер Грахова МЫ


