Анализ доходов и расходов на 2017 год по субсидии на выполнение государственного задания

субсидия на выполнения гос.задания

процентное
соотношение к
общему объему
выделенных
денежных средств
(%)

Поступило финансирование в 2017 году на выполнение
государственного задания

выделено всего
денежных средств
(руб.)

71 562 438,78

Расходы учебного заведения в 2017 году, на
КОСГУ 211 "заработная плата"

58,6

41 931 805,15

0,5
17,7

332 026,10
12 663 405,15

КОСГУ 221"Услуги связи"- связь, интернет

0,4

260 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные расходы"- теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение

9,2

6 572 008,05

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

3,4

2 399 537,66

2,0

1 418 406,61

0,2

117 037,85

8,2
100

5 868 212,21
71 562 438,78

КОСГУ 212 "Прочие выплаты"- расходы по командировкам и
пособие до 3 лет по уходу за ребенком
КОСГУ 213 " Начисления на выплаты по оплате труда"

Косгу 226 "Прочие работы, услуги"
КОСГУ 290 "Прочие расходы"
КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"
итого

Расшифровки по видам расходов
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

в том числе
вывоз мусора и твердых бытовых отходов
дератизация и дезинфекция
Договора ГПХ, с учетом страховых взносов
в том числе :
*текущий ремонт помещений 5-го этажа в общежит.
*покраска пола в спортзале
*ремонт крыши филиала
*ремонт помещений деревообрабатывающих мастерских
*ремонт мед.блока, кабинетов
*текущий ремонт кабинетов в административном,
учебных корпусах
* покос травы
*ремонт крыши

2 399 537,66
248 865,44
84 068,92
916 715,49
5 844,06
14 608,87
9 495,64
322 134,95
56 976,39
166 261,25
26 309,70
249 817,63

*ремонт оборудования (столешниц, окон в мастерских)

50 268,00

*сварочные работы на объектах
промывка опрессовка внутренних сетей системы отопления,
Матросова 20, 20а, 20б
тех.обслуживание пожарной сигнализации
тех.обслуживание медицинского оборудования в меицинском
кабинете
тех.обслуживание автомобиля
Испытание на водоотдачу пож. крана
стирка белья (замена белья студентам, проживающим в
общежитии)
услуги по заправке и ремонту электронно-вычислительной
техники
заправка огнетушителей
пожарный аудит
тех.обслуживание охранной сигнализации
тех.обслуживание (включая ежегодную настройку)
теплосчетчика

14 999,00
80 000,00
26 000,00
9 402,24
52 820,00
39 200,00
33 636,85
50 750,00
4 490,00
270 000,00
396 148,72
114 440,00

заточка круглой пилы
обследование тех.состояния (по огнезащитной обработке)
поверка трансформаторов
итого

1 300,00
16 800,00
54 900,00
2 399 537,66

Косгу 226 "Прочие работы, услуги"

1 418 406,61

в том числе
Участие представителей Участника в организуемом и
проводимым им Региональном чемпионате Красноярского
края WorldSkillsRussia-2017
дипломы об образовании студентам
обслуживание программы 1С Колледж
предрейсовый и послерейсовый мед.освидетельствование
мед.осмотр работников
программы антивирусные, гос.заказ
курсы повышения квалификации, участие в семинарах
обслуживание программы 1С бухгалтерия, заработная плата
и кадры, отчетность, ЭЦП
взаимовыгодное сотрудничество,услуги по доставке
оборудования на проведение чемпионата WorldSkillsRussia2017
предрейсовый/послерейсовый мед.осмотр
консультвант плюс
вневедомственная охрана, тревожная кнопка
подключение камеры, програмное обеспечение
подписка на переодические издания

165 500,00
35 199,40
36 000,00
27 960,00
202 100,00
15 704,00
189 400,00
206 795,00

86 276,98
14 318,40
84 109,92
65 103,74
25 600,00
80 154,68

заработная плата ГПХ, с учетом страховых взносов
(изготовление мебели)
реклама, изготовление и размещение информации об
учебном заведении
автострахование гражданской ответственности
проживание, питание уастников чемпионате
WorldSkillsRussia-2017
прочие расходы (услуги нотариуса, оплата платных
объявлений, переплетные работы и т.д)
итого

57 252,27
30 737,40
18 522,82
66 900,00
10 772,00
1 418 406,61

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

117 037,85

в том числе
налоги (загрязнение окружающей среды), гос.пошлины

62 827,48

приобретение грамот, для награждения
командировочные расходы на студентов, при направлении на
различного рода мероприятий: конференции, чемпионаты и
т.д
итого

12 294,57

41 915,80
117 037,85

КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"

5 868 212,21

в том числе
учебное оборудование и расходные материалы на учебный
процесс
хозяйственные и строительные материалы ( предметы
личной гигиены, спец.одежда, краска, рейки , пиломатериал,
электротехническая продукция, гвозди, шурупы и расходные
планы эвакуаций
бланочная продукция (журналы,квитанции,книги по учету,
зачетные книжки и т.д)
ГСМ
бумага, канц.товары
запасные части к вычислительной техники (ремонт)
мебель, двери
видеокамеры
двери
прочие ( материалы на практику и т.д)
итого

2 833 126,19

1 869 828,82
46 200,00

0,00

118 245,30
181 309,00
77 557,40
78 580,00
410 830,50
72 000,00
178 000,00
2 535,00
5 868 212,21

