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I. Сведения о деятельности краевого государственного автономного учреждения 
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1.2, Виды деятельности краевого государственного автономного учреждения (подразделения): основные виды деятельности: 
образование профессиональное среднее; обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования); 
деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (для обучающихся и студентов за счет средств 
краевого бюджета). 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: образование профессиональное 
дополнительное;образование дополнительное детей и взрослых; образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки; 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); деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания, за 
исключением обучающихся и студентов за счет средств краевого бюджета; деятельность предприятий общественного 
питания по обслуживанию торжественных мероприятий; деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 
учреждениях; деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги; копирование записанных 
носителей информации; деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области; разработка компьютерного 
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по 
созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; аренда и управление собственным или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; деятельность в 
области спорта прочая; деятельность в области отдыха и развлечений; ремонт прочих бытовых изделий и предметов 
личного пользования;ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;производство электромонтажных 
работ; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; технические испытания, исследования, 
анализ и сертификация; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по фотокопированию и 
подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; 
консультирование по вопросам образования; исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного 
мнения;деятельность в области фотографии; деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 
деятельность по обучению пользователей; деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая; 
ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; аренда и лизинг офисных 
машин и оборудования, включая вычислительную технику; деятельность по осуществлению торговли через автоматы. 

П. Показатели финансового состояния краевого государственного автономного учревдения 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 96 484 321.45 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 15 621 902.97 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым 
автономным учреждением на праве оперативного управления 

15 621 902.97 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым автономным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

15 621 902.97 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым автономным учреждением (филиалом) 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

0.00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества 35 605.26 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 62 576 339.91 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 29 401 643.98 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 001 009.02 
1.3. Стоимость непроизведенных активов 
П. Финансовые активы, всего -21 306 692.85 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета 8 000.00 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого 
бюджета всего: 

0.00 

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 
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2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет 
средств краевого бюджета, всего: 

0.00 

в том числе: 
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи 
2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги 
2.3.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги 
2.3.4. 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 
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет 
средств краевого бюджета, всего: 

0.00 

2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи 
2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги 
2.3.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги 
2.3.4. 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 



4 

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.4.6. 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. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего: 

0.00 

2.5.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи 
2.5.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги 
2.5.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги 
2.5.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование 
имуществом 
2.5.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества 

2.5.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги 
2.5.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств 

2.5.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов 

2.5.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов 

2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы 
III. Обязательства, всего 8 000.00 

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

8 000.00 

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 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0.00 
3.2.6. по оплате прочих услуг 
3.2.7. по приобретению основных средств 
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 0.00 
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: 

0.00 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
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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 

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам краевого государственного автономного учреждения 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления 

Всего в том числе Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах краевого 

казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года, всего: 

X 8 ици со 8 000.00 

Поступления, всего: X 62 351 760.47 62 351 760.47 

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

X 41 467 569.06 41 467 569.06 

2. Субсидии на иные цели, всего X 8 415 792.41 8 415 792.41 
3. Капитальные вложения, всего X 
4. Поступления от оказания краевым государственным 
автономным учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, 
всего: 

X 12 468 399.00 12 468 399.00 

в том числе: X 
Образование профессиональное среднее 3 600 000.00 3 600 000.00 
Образование профессиональное дополнительное 5 958 399.00 5 958 399.00 
Деятельность по предоставлению прочих мест для 
временного проживания 

X 1 200 000.00 1 200 000.00 

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 
учреждениях 

X 1 710 000 .00 1 710 000 .00 

и т.д. 0.00 0.00 
5. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

X 0.00 

в том числе: X 
Остатки целевых субсидий прошлого года, 
подлежащие перечислению в бюджет 

-8 000.00 -8 000.00 

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года, всего: 

X 0.00 0.00 

Выплаты, всего: 900 62 351 760.47 62 351 760.47 
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в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 

38 811 506.11 38 811 506.11 

из них: 
Заработная плата 211 29 453 307.30 29 453 307.30 
Прочие выплаты 212 463 300.00 463 300.00 

Начисления на выплаты по оплате труда 
213 

8 894 898.81 8 894 898.81 

Оплата работ, услуг, всего 220 9 426 234.60 9 426 234.60 
из них: 
Услуги связи 221 350 572.00 350 572.00 
Транспортные услуги 222 100 000.00 100 000.00 
Коммунальные услуги 223 5 780 170.85 5 780 170.85 
Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00 0.00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 093 666.17 1 093 666.17 
Прочие работы, услуги 226 2 101 825.58 2 101 825.58 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0.00 0.00 
из них: 
Безвозмездные перечисления государственным и 241 0.00 0.00 
Социальное обеспечение, всего 260 62 857.60 62 857.60 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 262 62 857.60 62 857.60 
Прочие расходы 290 5 700 520.68 5 700 520.68 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 7 928 241.48 7 928 241.48 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 956 284.37 956 284.37 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0.00 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0.00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 6 971 957.11 6 971 957.11 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 2 376 063.95 2 376 063.95 
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Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного автономного учреждения 

Наименование показателя Код целевой статьи / Код 
по бюджетной 

классификации операции 
сектора государственного 

управления 

Всего в том числе Наименование показателя Код целевой статьи / Код 
по бюджетной 

классификации операции 
сектора государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах краевого 

казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

1. Субсидии на выполнение государственного задания 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 0.00 0.00 0 

Субсидии на выполнение государственного 
задания, всего 

41 467 569.06 41 467 569.06 0 

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 

X 0.00 0.00 0 

Выплаты субсидии на выполнение 
государственного задания, всего: 

900 41 467 569.06 41 467 569.06 

в том числе: 0.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 32 041 121.89 32 041 121.89 0 

из них: 
Заработная плата 211 24 455 469.96 24 455 469.96 
Прочие выплаты 212 200 100.00 200 100.00 

Начисления на выплаты по оплате труда 
213 

7 385 551.93 7 385 551.93 

Оплата работ, услуг, всего 220 7 446 610.98 7 446 610.98 0 
из них: 
Услуги связи 221 257 116.00 257 116.00 
Транспортные услуги 222 0.00 0.00 
Коммунальные услуги 223 5 065 303.23 5 065 303.23 
Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00 0.00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 
622 366.17 622 366.17 

Прочие работы, услуги 226 1 501 825.58 1 501 825.58 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 

240 
0.00 0.00 0 

из них: 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241 

0.00 

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0 

из них: 

Пособия по социальной помощи населению 
262 

0.00 0.00 

Прочие расходы 290 20 936.40 20 936.40 0 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 
1 958 899.79 1 958 899.79 0 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 
310 

0.00 0.00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 
320 

0.00 0.00 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 
330 

0.00 0.00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 958 899.79 1 958 899.79 

2. Субсидии на иные цели 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 8 000 00 8 000.00 0 

Субсидии на иные цели, всего: X 8 415 792.41 8 415 792.41 

в том числе: X 
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1} иуичч^ла^пж, и^нидныл вредив и 
материальных запасов для осуществления видов 
деятельности автономных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами 

07521021000061002 956 284.37 956 284.37 0 

2) 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 (Обеспечение 
бесплатным горячим питанием студентов, слушателей 
краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся за счет 
средств краевого бюджета) 

07523021000061002 1 648 766.16 1 648 766.16 0 

3) 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; 
ежемесячная компенсационная выплата студентам 
профессиональных образовательных организаций; 
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; пособие по беременности и родам, 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности,- женщинам, обучающимся по очной 
форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях) 

07523021000061002 5 325 484.28 5 325 484.28 0 

4) Стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологичсого 
развития экономики Российской Федерации \, в 
рамках подпрограммы "Развитие профессионального 
образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования" 

07523021003893002 422 400.00 422 400.00 

5) 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 (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) 

07523021000061002 62 857.60 62 857.60 0 

Остатки целевых субсидий прошлого года, 
подлежащие перечислению в бюджет 

X -8 000 00 -8 000 00 
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Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 

X 0.00 0.00 0 

Выплаты субсидий на иные цели, всего: 900 8 415 792.41 8 415 792.41 

в том числе: 
1) Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов для осуществления видов 
деятельности автономных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами 

07521021000061002 956 284.37 956 284.37 

Поступление нефинансовых активов, всего 
300 956 284.37 956 284.37 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 
310 

956 284.37 956 284.37 

2) 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 (Обеспечение 
бесплатным горячим питанием студентов, слушателей 
краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся за счет 
средств краевого бюджета) 

07523021000061002 1 648 766.16 1 648 766.16 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 648 766.16 1 648 766.16 

из них: 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 
1 648 766.16 1 648 766.16 

3) 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; 
ежемесячная компенсационная выплата студентам 
профессиональных образовательных организаций; 
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; пособие по беременности и родам, 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности,- женщинам, обучающимся по очной 
(Ьопме обучения в ппоЛессиональны* 

07523021000061002 5 325 484.28 5 325 484.28 

Прочие расходы 290 5 325 484.28 5 325 484.28 

4) Стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологичсого 
развития экономики Российской Федерации \, в 
рамках подпрограммы "Развитие профессионального 
образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования" 

07523021003893002 422 400.00 422 400.00 

Прочие расходы 290 
422 400.00 422 400.00 
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5) 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 (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) 

07523021000061002 62 857.60 62 857.60 

Социальное обеспечение, всего 260 62 857.60 62 857.60 

из них: 
Пособия по социальной помощи населению 

262 
62 857.60 62 857.60 

3. Капитальные вложения 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 

Капитальные вложения, всего X 0.00 0.00 0 
Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 

X 

Выплаты капитальных вложений, всего: 900 0.00 0.00 0 

4. Поступления от оказания краевым государственным автономным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 

Поступления от оказания краевым государственным 
автономным учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, 
всего 

X 12 468 399.00 12 468 399.00 0 

в том числе: X 
Образование профессиональное среднее X 3 600 000.00 3 600 000.00 
Образование профессиональное дополнительное X 5 958 399.00 5 958 399.00 

деятельность по предоставлению прочих мест для 
временного проживания 

X 1 200 000.00 1 200 000.00 

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 
учреждениях 

X 1 710 000.00 1 710 000.00 

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 

X 0.00 0.00 0 

Выплаты, всего: 900 12 468 399.00 12 468 399.00 0 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 

210 
6 770 384.22 6 770 384.22 0 

из них: 
Заработная плата 211 4 997 837.34 4 997 837.34 
Прочие выплаты 212 263 200.00 263 200.00 

Начисления на выплаты по оплате труда 
213 

1 509 346.88 1 509 346.88 

Оплата работ, услуг, всего 220 1 979 623.62 1 979 623.62 0 
из них: 

Услуги связи 221 93 456.00 93 456.00 
Транспортные услуги 222 100 000.00 100 000.00 
Коммунальные услуги 223 714 867.62 714 867.62 
Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00 0.00 
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Работы, услуги по содержанию имущества 

225 
471 300.00 471 300.00 

Прочие работы, услуги 226 600 000.00 600 000.00 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 

240 
0.00 0.00 0 

из них: 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241 

0.00 0.00 

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 

262 
0.00 0.00 

Прочие расходы 290 354 100.00 354 100.00 0 

Поступление нефинансовых активов, всего 
300 

3 364 291.16 3 364 291.16 0 

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 

310 
0.00 0.00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 
320 

0.00 0.00 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 
330 

0.00 0.00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3 364 291.16 3 364 291.16 

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 0.00 0.00 0 

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

X 0.00 0.00 

Выплаты, всего: 900 0.00 0.00 

Главный бухгалтер 
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