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Сведения о деятельности бюджетной организации
1. Цели деятельности бюджетной организации:

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

2. Основные виды деятельности бюджетной организации:
Образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации:

- основных образовательньк программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена;

- основных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

- основной общеобразовательной программы - образовательной программы 
среднего общего образования;



- основных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

- дополнительных профессиональных программ - программ повыщения 
квалификации программ профессиональной переподготовки.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом бюджетной 
организации к ее основным видам деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации:

- основных образовательных программ среднего профессионального образования 
сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;

- основных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки 
рабочих, служащих, программ повыщения квалификации рабочих, служащих, сверх 
государственного задания на основе договоров с физическими лицами и (или) 
юридическими лицами;

- дополнительных профессиональных программ сверх государственного задания на 
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 
последнюю отчетную дату, всего: 38 860 777,82 руб.

4.1 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного 
управления: 38 860 777,82 руб.

4.2 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества организации 
средств: 0,00 руб.

4.3 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности: 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 
последнюю отчетную дату: 62 054 405,21 руб.

5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
29 331 842,75 руб.

6. Сведения об имуществе организации, переданном в аренду: нет.
7. Сведения об имуществе, арендуемом организацией или предоставленном 

организации по договору безвозмездного пользования: нет.

Показатели финансового состояния организации  
по состоянию на « 01 » января 2020 года

(на последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N
п/п Наименовацие цоказателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 100 915 183,03

1.1. из них:
недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:

38 860 777,82

в том числе: 20 555 602,91



остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), 
всего:

29 331 842,75

в том числе: 
остаточная стоимость

2 464 983,89

1.3. иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего: 62 054 405,21

в том числе: 
остаточная стоимость

155 125,36

1.4. материальные запасы 2 870 697,40

2. Финансовые активы, всего: 2 532 926,74

2.1. из них: денежные средства учреждения, всего 2 532 926,74

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2 532 926,74

по учету субсидий на государственное задание, по средствам 
от приносящей доход деятельности

2 532 926,74

по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам 169 276 567,87

2.4. дебиторская задолженность по расходам 159 673,28

2.4.1. из них: дебиторская задолженность по выданным авансам

2.4.2. дебиторская задолженность с подотчетными лицами

3. Обязательства, всего: 247 863 004,71

3.1. из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего: 1 193 352,90

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Приложение I 
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Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам 

БП О У ВО "Вологодский строительный колледж"

на финансовый 2021 год

Объем финансового обеспечения, рч-б. (с  точностью  до дв\л знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

госч'дарственного

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78,1

постч'плсння от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

(муниципа.1 ьного) Бюджетного

Cv6 задания кодекса
Российской
Федерации

из них гранты
К В Р К О С Г У

К О С Г У

1 2 3 4 5 6 7 8

П оступ лен и я от доходов, всего: 100 X X 99 565 096,85 Л7 7ЯН 500,00 0,00 // 776 596,Н5 0.00

в том числе: 0,00

доходы от собственности ПО X 120 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

в том числе: 400 000,00 400 000,00

доходы от операционной аренды X 121 0,00

доходы от оказания ус л уг , работ, компенсации затрат . всего 120 X ПО 98 615 096,85 Н7 7НЯ 500,00 0,00 10 Н26 596,85

в то.м числе: 0,00

доходы от ока’зания услуг (работ) X 131 94 413 296,85 ХЗ 586 700.00 10 826 596.85

в том числе: 10 826 596,85 10 826 596.85

расходы на функцианированнс мастерских созданных в рамках федерального проекта 
"Молодые профессионалы"

006.01.01 4 201 800,00 4 201 800.00

постч плсния от оказания организацией услуг (выполнении работ), относящихся в 
соответствии с уставом к ее основным видам деятельности, предоставление которых 
для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том 
числе:

X 131 10 826 596,85 Ю  826 596.85

обучение по программе подготовки специалистов среднего звена X 131 10 826 596,85 10 826 596.85
доходы от штрафов, пеней, иных с\мм принудительного изъятия ПО X 140 500 000,00 500 000,00

в том числе: 500 000,00 500 000,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств 
иностоанных государств, международных финансовых организаций 140 X 150 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0.00 0,00

гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные 
пост\’пления от физических и (или) юридических лиц X 154

иные схбсидии. предоставленные из бюджета 150 X 152 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00

доходы от субсидии на иные цели X 152 0,00
доходы от выбытия прочих объектов, относящихся к материальным запасам 440 446 50 000,00 50 000,00

В ы п л а т ы  110 расходам, всего 200 104 353 626,22 Н 7Н ! 5 310,32 0,00 16 538 315,90 32 000,00

в том числе на; 0,00

выплаты персоналу, всего: 210 100 76 944 025,70 66 477 919,9Н 0,00 J0  466 105,72 0,00

заработная плата 111 211 21 404 000,00 18 ООО 000,00 3 404 000,00

расходы на фчнкцианированис мастерских 
созданных в рамках федерального проекта 
"Молодые профессионалы"

m 211 006.01.01 2 119 400,00 2 119 400,00

из них: фонд оплаты тр\да 
ч'чреждсний

в том числе расходы, связанные с реализацией 
Указа  Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г, №  597 « 0  мероприятиях по 
реализации государственной политики»

111 211 060.00.02 35 217 511,85 30 707 452.16 4 510 059.69

социа.1 ьныс пособия и компенсации псрсона.1 у  в 
денежной Фоомс

111 266 120 000,00 100 000.00 20 ООО.ОО

социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (в том числе расходы, 
связанные с реализацией Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г, Ns 597 
« 0  мероприятиях по реализации

111 266 060.00.02 250 000,00 200 000.00 50 000,00

прочие выплаты 112 212 0,00

иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (в  том числе расходы, 
связанные с реализацией Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №  597 
« 0  мероприятиях по реализации

112 266 72 000,00 2 000.00 70 000.00

транспортные УСЛЧТИ 112 222 0,00
прочие работы, чслчти 112 226 0,00

иные выплаты лицам, привлекаемым 
согласно •законолательству для

прочие расходы 113 226 0,00

начисления на выплаты  по оплате труда 213 6 464 008,00 5 436 000.00 1 028 008,00

Взносы по обязательному 
социальномч страхованию на

расходы на функцианированнс мастерских 
созданных в рамках федерального проекта 
"Молодые профессионалы"

1 14

213 006.01,01 640 000,00 640 000,00

выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

в том числе расходы, связанные с реализацией 
Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. №  597 « 0  ч1сроприятиях по 
рсо-зизации государственной политики»

213 060,00,02 10 635 105,85 9 273 067.82 1 362 038.03

прочие работы .чслчти 1 19 226 22 000,00 22 000.00

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300 260 742 800,00 0,00 0,00 742 800,00 0,00

пособия по социальной помощи населению 321 262 0,00

пособия по социальной помощи населению 321 262 060,00,03 0,00
из них: пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты

в том числе расходы, связанные с выплатами по 
сокиашению

321 262 031.00.00 0,00

гражданам, кроме пч-бличных пособия по социальной помощи населению 321 263 52 800,00 52 800,00



нормативных ооязатсльств
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственной власти

321 263 060,00,03 0,00

приобретение товаров, работ, у с л уг  в
в том числе расходы, связанные с организацией 
летнего отдыха

323 226 060.00.04 0,00

ПОЛЬЗУ граждан в целях их 
социа.1 ьного обеспечения пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственной власти
323 263 060,00.04 0,00

стипендии в том числе: выплата стипендий стлдснтам 340 296 690 000,00 690 000,00

прочие расходы 360 296
иные выплаты насе.1 скию в том числе компенсация на время 

пооизводствснной практики
360 296 060.00,03 0,00

\плат> налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 1 265 577,28 / !  78 500,00 0,00 87 077,28 0,00

исполнение сч дебных актов Р Ф  в

штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 831

293 0,00

резч льтате деятельности ччреждения физические лица 296 45 000,00 45 000.00

юридические лица 297 87 077.28 87 077,28

из них: уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

прочие расходы 851 291 1 130 000.00 1 130 ООО.ОО

ч плата прочих налогов, сборов прочие расходы 852 291 3 500,00 3 500.00

штрафы за нар\ шенис законодательства о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах

292 0,00

штрафы -за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 853

293 0,00

штрафные санкции по долговым обязательствам 294 0,00
др\ гие экономические санкции 295 0,00
иные расходы 296 0,00

расходы на закупку товаров, работ, ус л у г , всего: 260 25 401 223,24 20 158 890,34 0,00 5 242 332,90 32 000,00

УСЛЧТИ связи 221 189 512,57 168 000.00 21 512,57

транспортные услуги 222 12 000,00 12 000,00

коммунальные чслчти. из них; 223 692 969,04 692 969.04

оплата водоснабжения помещений 223 023,00,00 543 962,62 515 000.00 28 962,62

работы, чслчти по содержанию имущества 225 3 449 301,63 2 917 305.47 531 996.16

прочие работы. УСЛУГИ 226 5 629 544,08 4 949 544.08 680 000,00

расходы, связанные с охраной труда 226 060.00.05 200 000,00 200 000,00
в том числе расходы, связанные с 
ппелсютавлением ч слч г по питанию  стч лснтов

226 ОбО.ОО.ОЗ 0,00

ч всличсние стоимости основных средств 310 36 861.55 36 861,55 32 000.00

прочая закупка товаров, работ и 
услуг Л 1 Я обеспечения

увеличение стоимости строительных материалов

■улл
344 26 810,32 26 810.32

государственных (муниципазьных)
Н\'ЖД

чвсличсние стоимости мягкого инвентаря, 
расходы, связанные с охраной труда 345 ()60.00.()5 0,(Ю

ч всличсние стоимости прочих оборотных 
•запасов (материалов)

.346 2 614 081.30 2 614 081.30

расходы на фч нкцианированис мастерских 
со'зданных в рамках федерального проекта 
"М олодые профессионалы"

346 006.01.01 1 442 400,00 1 442 400,00

увеличение стоимости прочих материальных 349 120 000,00 60 000,00 60 000,00

увеличение стоимости неисклю чительных прав 
на результаты интеллекту альной деятельности с 
определенным сроком полезного нсполызования

353 0,00

тсллоэнсргия 223 021.00.00 6 047 595,00 4 676 595,00 1 371 000,00
закупка энер гетических  ресурсов

электроэнергия
247

223 022.00.00 4 396 185,13 1 896 185,13 2 500 000,00

Поступление  ф инансовы х акти во в , всего: 300 X 0,00 0,00

из них: увеличение остатков средств 310 X 0,00

прочие ПОСТЛ'ПЛСНИЯ 320 X 0,00

В ы б ы ти е  ф инансовы х акти во в , всего: 400 X 0,00

из них: уменьшение остатков средств 410 X 0,00

прочие выбытия 420 X 0,00

О стато к  средств на начало  года 500 X 4 788 529,37 26 810.32 4 761 719,05 36 861.55

О стато к  средств на конец года 600 X 0,00
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11лана фнмш1С(Ж1>хп1ЯЙ<;гне1пюй лсягслынкти 

автономных к бюджетных организаций, 

подведомстненных Департаменту обраювання 

области

Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности 
на 12 января 2021 гол

Сумма (руб)

ВСЕГО

в том числе за счет:
субсидия на выполнение 
госулапетаенно! о залання

субсмлия на иные цели

поступлений от приносящей доход 
деятельности

асе,о
прошлых лет

,юсго ил них остаток 
прошлых лет

В ы п л а ты  персоналу, всего 76 942 025,70 66 475 919,98 0,00 10 466 105,72

Фо1С1 оп.таты трула учреж.'1с т 1|1 59 110 419,12 .̂ 1 126 359.43 7 984 059.69

Иные иьт-шты персонлц'. т« иск 1ючение.ч фонда оплати  труда 72 000,00 2 000,00 0.00 70 000.00

Счточиые при с/гу-жсбных комаиднронках 0,00
Компидиривочныи расходы; ир4>езл, проживание 0,00

Ёжсмисмчные пособия на ребенка (по уходу за ребенком) 2 000,00 2 000.00

Прочие расходы (возмещения) 70 000,00 70 000.00

Расходы, связанные с вышагами но сокращению 0,00

ГКюобня мюлениым раб4Утикам 0,00

BiiHici-i III) «бязнгс.11|Иому мслиипнскому страховнпнш на Ki>iii.iaTi>i но ои-нп с трула работников н иные нын.заты 17 761 606,58 15 349 560,55 0.00 2 412 046.03

Начисления на вышшты но оатате труда 17 761 606,58 15 349 560.55 2 412 046.03

Расходы, связанные с мышатами но сокращению 0,00 0,00 0.00 0.00

Сонн21льные н иные выплаты  населению 742 800,00 0.1И) (MN) 742 КО(МИ)

Пособия но coiiiiaibHOH homoihh насс.цстио 742 800,00 0,00 0,00 742 800,00
Пособим детм.и-сиротам и дсгпмм, оставишмсм бе> попечении родителей, ;iui{a.u u i чмста умаюнных категорий: 52 800,00 0.00 0.00 52 8(К).00

11особие л'|я приобретения \-чебноН .чкгератлры и письменных принашежиостсй 0,00

Беси'штный проезд на городском, ириюродном транспортер и сельской местности па внутрирайонном транспорте 52 800,00 52 800.00

Бесшатный тгросзл один раз в год к месту жител1лтва и обраттю к месту учебы 0,00
Псяхтбис при выпуске 0,00

Компенс11Щ<я питания 0,00

Обеспечение отщлхом и оздоровлением 0,00

Компенсация для приобретения одежл!.!, обуви. KiHiTcoro инвенгаря 0,00

Компенсация для приобретения средств личной штиены 0,00

Компенсация пизутия студентов на практике 0,00

Стннснлня 690 000,00 690 ООО.ОО

Премии и гранты 0,00

Иние ви /чаты  нисаепию 0,00 0.(Н> 0.(И> 0,(М)
Компенсация расходов на проезд, П|х>живанис. питание стулопов при панрашснин рагчичного роли мероприят ий 0,00
Расколы иа испатнение судебных нкн>в но bijiu ibtv пенсий, гвктюий 0,00
У н .1атн нани чж , сбиров н иных ii.iarc>Kcii 1 265 577,28 t 178 500,1М> 0.(И> 87 077.28
Ушата земе.тыюш налоев 800 000,00 800 ООО.ОО
Ушата налога на имущество 330 000,00 330 000.00
OiL'iaTU ti)x>4HX на.'юнтв 0,00
Ушатр п;»суларст венных пошлин и сборов в устаношенных законодателтлтвом случаях 3 500,00 3 500.00
Уплаты штрафов, пеней за несвоевременную ушшту' налогов и сборов 0,00
Погашение залолжотккти по решсшио по суда 0,00
Иные выплаты 132 077.28 45 000.00 87 077.28

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (мунниипяльныз) нужд 25 403 223,24 20 160 890,34 0,00 5 242 332,90 32 000,00

Ус-луги связи 191 512,57 170 (МКМИ1 0,00 21 512,57

Манменоваиис Кол-во телеф.номеров Стоимость в месяц Ко.з-во месяцев 0,00
OciioBiiiae т&пефониыс номера 15 12 124 634,17 122 000.00 2 634.17
Пользование глобальной сетыо Интернет 2 12 48 000,00 48 000.00
Оалата почтовой связи. вк.лючая ошату почтовых 
сй>ров при палучении ус-ЛУГ почто1юй связи 18 878,40 18 878.40

Траисиортиые ус.луч1 12 000,00 0.00 (1,(И) 12 (НН),00
Ошата услуг по пассажирским и 1рузоным нершюзкам 12 000,00 12 000.00

Коммундн.мыс' yc.iyrii П  680 711,79 7 780 749.17 (МИ) 3 899 962,62
1 Оалата гооаления и технологических нужд: 6 047 595,00 4 6 76 5 95,00 0,00 / 37! 000,00

ул.Иабсрежмая V I Армии, д. 199, 199а, 199г, у.л.К-Маркса, д.бба; ул.Прокатова, 
д5; УЛ. Горького, д. 140 4 500 Гкал. 4 500 1‘кал. 6 047 595,00 4 676 595.00 1 371 000.00
2. Оалата потребления э.лектрической лнерпти: 4 396 185,13 / 896 1 85,13 0,00 2 500 000,00

ул.Набережная V I Армии, д.199. 199а, 199г, ул.К-Маркса, д,66а; ул.Прокатова, 
д.5;ул. Горького, д. 140 537 тыс. кВт-ч 5.37 тыс. к13т-ч 4 396 185,13 1 896 185.13 2 500 ООО.ОО
3. Оплати |юлоснабжсния помещений: 543 962,62 S IS  000,00 0,00 28 962,62

ул.Иабсрежмая V I Армии, д.199, 199а, 199г, ул.К-Маркса, дбба. ул.Прокатова, 
д. 5; ул, Горького, д 140

В|1Д11ен»6ж«ние.
543 962,62 5 15 000.00 28 962.62

Коммуиалы1ые ус.лулч: вывоз мусора 692 969,04 692 969.04
Раб<>11>1, yc.iyi'H но со.зсржанню иу|ун1сч:1на 3 449 301,63 2 917 305.47 11,(И) 531 996,16
Oii.iHiH ещержниим, ибе.н'жииаиия, ремошм кефнинеинму мк-гивон: 3 449 301,63 2 917 305,47 0,1111 531 996,16
Содержание в чи сто те  помещений, чданий, днороя, иного и.иущества, ясего 2 448 675,95 2 376 679.79 ().()() 71 996.16
уборка 2 217 458,30 2217458.30
дератизация, дезинсекция 122 517,65 109 221.49 13 296.16
камеральная обраболка мягкого инвентаря 50 000,00 50 ООО.ОО
Чистка кроали, вывол снега 58 700,00 58 700.00
стирка белья и мягкого инвентаря, прачечные ус.лути 0,00

ое.монт сооружений, оборудовании, инвентаря, технических средств, иного
480 625,68 420 625.68 0.00 60 ООО.ООи.чущестяа, ясего

техническ1>е с>бс.лужинапие и ремотп' охранно-пожарной сишализации, виле4тнаблюдеиия (ЛПС) 24 000,00 24 ООО.ОО
техническое обс.лужининие и ремонг кнопки трет>жиоН сипш.лизации <КТС) 6 625,68 6 625,68
техиическсв обслуживание и ремонт копир1)на.лык)-множигсльной кошрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, заправка картриджей

150 000,00 90 000.00 60 000.00
тсхничеекос обс.зуживанис санигарно-тсхничсского оборудо1имия (система кана.лизации, отхлалоиия, волоснабжения) 180 000,00 180 000.00
TCXHH4CUKIK- обс.луживамие информа1ггонно-коммуникашюины\ ннфраст]зук1 ^р (обалужишние ЛВС, системы нидеонаб.людсиня, унрав.лення 
ДЧПУ'НОМ) 120 000,00 120 000.00
Противопожарние меропримтии, сяичанние с содержанием и.нущестки, всего 50 000,00 50 000.00 0.00 0.00
оте'шмнгтвя обработка имулцества 0,00
зарядка ошетушитс.лей 30 000,00 30 000.00
замер сопротиалеиия изолязши злсклрическоИ проводки 20 000,00 20 000.00
поверка измерилельных приборов 0,00
Другие ана.1огичние расходы по содержанию, обслуживанию, ре.нопту нефинансовых активов, всего 400 000,00 0.00 0.00 400 000,00
возмещение комкзуиальиых услуг (ремонт и содержание помещений) 400 000,00 400 000.00

70 000,00 70 ООО.ОО 0.(10 0.00



itixiMUBKU, oiijvccoBKa, поверка счетчиков, -имена счетчиков отошсиия, замена Tciuionoro угла, ремонт теи-лопого угла, замена системы 
рс1У.1ир»вания 1ЪС ____ 70 000,00
П|)|)Ч11С работы, услуги 5 829 544,08
Разработка документации, необходимой ;ui« про ремонта объектхтн нефинансовых аггивов 0,00
1роведен проектной докумсктащти, строительный ко1ггроль 0,00
1(4>в«яс11ие обс-ледовамия технического <хжтояния стр,мпельных конструкций, определение возможности .лальиейшей зксатуатации здания (в 

ис.лях по.лучення ин||х)рма1и1и о необходимоеги нроисдсиия и об1.ема\ pcMoirra, а так же по.лучеиия рекомендаций для сосотаалеиия проектной и 
-гной докумсшации) 0,00

условий -фуда 0,00
Сл7)с.леи-мони1зтринг 28 000,00
У слут  вневедомственной ( в тхтм числе пожарной) охраны 39 864,00
Ока'инис юри.шческих ус.луг 180 000,00
)цснка рыночной стоимости объекптв 0,00

Ус.луги в области ин<[н1рмаиионных техжнкччй ( АС УРМ. библиогека, к.лючи ЭМЛ, техническтте обслуживание ПО, ОФД, директум, 
ириоб^тегение 110) 405 894,72
1 L'lura за обучение на курсах повышения квилификаш<и, подготовки и переподигговки специалистов 0,00
Хтучение на курсах по охране труда, электрттбе-зопасносгт 0,00

Медицинские осмопры рабопгикон, нсихиа-фическое оСюлежование, состоящих в штате учреждения 2 0 0  0 0 0 ,0 0
'c-'iyiTi но организации шггаиия 0,00

Д р у г и е  р а с х о д ы , свн чаиные с  о т а т о й  ра б о т , у а  /уг;

3 975 785,36
гшрование студентов 0,00

утклизация.ламп, компьютеров 0,00
opi-взиосы за учне-гн 0,00

0,00
ус-луш нотариуса 0,00

0,00
разработка докумшггов по персональным данным 0,00
11релостав.1сние в 13 нкударственных органон 0,00
доюыры тх 1 ООО 000,00
нынолиеиие мероприятий н 0,00
оГч;енечекие авгоматической пожарной сишали-за

36 861,55
2.! 1рнобрстение машин, об*)рудования. иисфумшгшв, прочих основных средств, всего 0,00
нисфумс1гг, решфку.чягоры, термомефы, рхшланпы 4 861,55

0,00
В  рамках рсалн’нлши Гранта 2021 год (спортинвешарь) 32 000,00
Уве.ычеине егонушетн мя 1ери н .1Ы 1 М \ taiiacoH 4 203 291,62
1’асходы на нриобрегение книг, брошюр, каталогов, не предназначенных для кочшлектхэваиия библиотечного ([юнда, иной печатной нродук! 
tKpoMc бланочной продукции и периодических изданий (газет, журналов))__________________________________________________________________ 0,00
М я гк и й  инве н т а рь  (в т о м  ч и а е  u -u yiu ecm e o, ф у н кц и о н а л ь н о  о р и е н т и р о в а н н о е  на о х р а н у  т р уд а  и  т е х н и к  б е-ш па сност и. гр а ж д а нс ку я !  

оборону, в т о м  чис.16 сп ец о д е ж д а , в с о с т а в  к о т о р о й  в х о д и т : сп еи и а л ь н а и  о д еж д а , сп ециа .1ьная обувь и  преднхрани т е-л ьны е  
п р и сп о с о б л е н и я : ком бин ечоны , к о ст ю м ы , к ур т ки , б р ю ки , ха л а т ы , п о л у ш у б к и , т ул уп ы , рал л и чн а я  обувь, р ук а ви ц ы , о ч ки , ш лем ы , 

нрот нвогалы , ра сп и р а т о ры , д ругие в и д ы  специа.льной о д е ж д ы ) 0,00 0,00 0,00
спсиолсжда. обс'шражнваюшнс средства 0,00
Р асход ы  на п р и о б р ет ен и е м ед ик а м ент ов, переем ш и н ы х  ср е д ст в  и п р о ч и е  л е ч е б н ы е  р а с х о д ы 0,00 0,00 0,00 0,00

Р а сх о д ы  н а  п р и о б р ет ен и е средст в лащлтлы 0,00 0,00 0,00

0,00
П р о ч е е  мат ериа-льные лапасы

каине.лярские товары 0,00
с-1-рчительные Ml 13 (сантехнические ма1ериа.лы (ХВС , П1С. к iH-ш ц и я), элсктрх'материалы) 26 810,32
|->аеходные ма гериалы к ор1технике 0,00

Демонстрационный экзамен 2 614 081,30
Маегорские (операционные расходы) 1 442 400,00
1>С(), благо;шр1в>сти. почетные 1}за.моты, ди

Ун1'.1И'11'ММ1' счоимиеги ik4K'k.ih>'imic.ii.hi>i\ нрав на резу.льтазы 
|1ен<1.1ьн1ваи11и.1Н1|с1111ии1иое н/в (ап i инирус, еправичио-нпфирх

rv.xii-hriya.ii.ii»ii .u-Hii-.ihiiocTii е оире.че.к-ниым сроком iio.iciHoro 
юниня сисчсма Гарапч , Конеулыамт) е 2(121 г ода

0,00
Н)4 353 626,22


