Анализ доходов и расходов на 2015 год по субсидии на выполнение государственного задания
субсидия на выполнения гос.задания

58 725 642,79 расходы

КОСГУ 211 "заработная плата"

35 568 854,75

КОСГУ 212 "Проие выплаты"- суточные и пособие до 3 лет по уходу за
ребенком

16 226,61

КОСГУ 213 "Наисления на оплату труда"

10 712 696,64

КОСГУ 221"Услуги связи"- связь, интернет

196 449,08

КОСГУ 222 "Транспортные расходы" - командировки работников и
транспортные расходы на проезд студентам
КОСГУ 223 "Коммунальные расходы"- теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение

6 367,30
5 034 944,60

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

2 166 715,64

Косгу 226 "Проие работы, услуги"

1 783 975,98

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

91 000,00

КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"
итого
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

в том числе
вывоз мусора
дератизация и дезинфекция
заработная плата с учетом страховых взносов
промывка опрессовка внутренних сетей системы отопления,
Матросова 20, 20а, 20б
тех.обслуживание пожарной сигнализации
перезарядка огнетушителей
тех.обслуживание автомобиля
стирка белья
услуги по заправке картриджа
тех.обслуживание охранной сигнализации
измерение сопротивления изоляции
тех.обслуживание теплосчетчика
погашение кредиторской задолженности за 2014 год
итого
Косгу 226 "Проие работы, услуги"

в том числе
мед.осмотр работников
программы антивирусные, гос.заказ
курсы повышения квалификации, участие в семинарах
обслуживание программы 1С бухгалтерия, заработная
плата и кадры, отчетность, ЭЦП
консультвант плюс
вневведомственная охрана
дипломы об обрпазовании студентам
заработная плата с учетом страховых взносов
подписка на периодические издания
приобретение бланочной продукции
реклама, изготовление и размещение информации о
Заказчике в каталоге серии Лучшее "Проф. образование в
Крас. крае"
Проведение специальной оценки условий труда по дог.153
от 09.06.2014 сч № 262 от 10.12.14
демонтаж и монтаж электрических щитов
автострахование
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта
нормативов ПДВ
Разраб. проекта норм. ПДВ по сч № 7 от 18.03.15
прочие расходы (погашение кред.задолженности)
итого

58 725 642,79

3 148 412,19
58 725 642,79
2 166 715,64
244652,4
110465,18
702797
75000
399262,28
8310
14718
54446,01
46050
3144
170000
115228
222 642,77
2166715,64
1 783 975,98
219960
53000
155067,42
166235
88976,45
61480
19116
558072
158024,48
17036

33790,4
93450
56971,35
20846,9
16564,84
13883
51502,14
1783975,98

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

в том числе
налоги, гос.пошлины
приобретение грамот, для награждения
итого
КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"

в том числе
медикаменты
строительные материалы (краска, рейки , пиломатериал,
электротехническая продукция, гвозди, шурупы и т.д )
строительные материалы (оконные блоки)
мягкий инвентарь (постельные принадлежности,
спец.одежда и т.д)
ГСМ
прочие (бумага,ватман, канц.товары, расходные
материалы к оргтехники, комплектующие к оргтехнике,
товары хоз.бытового назначения, материалы на практику и
т.д)
итого

91 000,00
86160
4840
91000
3 148 412,19
42000,00
1588800,00
400000,00
160000,00
146620,00

810992,19
3148412,19

