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2,З.З.З.Оплата потребления электрической энергии
2.3.3.5. Оплата водоснабжения и водоотведения помещений
2.3.3.6. Прочие коммунальные платежи

4

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 активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

29 594,08

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

0

в том числе:
3.2.4.1. Оплата отопления и технологических нужд
3.2.4.2. Оплата потребления газа
3.2.4.3.Оплата потребления электрической энергии
3.2.4.5. Оплата водоснабжения и водоотведения помещений
3.2.4.6. Прочие коммунальные платежи
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
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. но 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:

-29594,08

бюджетной
классификаци и
операции сектора
государственн
ого управления

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:

X

13 445,64

13 445,64

X

43 762 783,72

43 762 783,72

в том числе:

X

Субсидии на выполнение государственного
задания

X

29 492 732,53

29 492 732,53

Субсидии на иные цели

X

5 616 233,47

5 616 233,47

X

8 653 817,72

8 653 817,72

реализация дополнительных
образовательных программ

X

8 653 817,72

8 653 817,72

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным (или автономным) учреждением
образования (подразделением) услуг
(выполнения работ). предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

в том числе:
поступления от учебно- производственной
деятельности мастерских

X

поступления от учебно-опытных участков,
агростанций, хозяйств

X

поступления от учебных магазинов, буфетов
и других структурных подразделений

X

поступления от добровольных пожертвований,
целевых взносов физических и юридических
лиц

X

-

средств, поступающих в виде платы за
проживание в общежитиях
Поступления от реализации ценных бумаг

X

-

X

■

Штанируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

Выплаты, всего:
в том числе:

900

43 501 638,36

43 501 638.36

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210

30 670 593,97

30 670 593,97

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

из них:
Заработная плата

211

23 516 078,17

23 516 078,17

Прочие выплаты

212

58 800,00

58 800,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

7 095 715,80

7 095 715,80

Оплата работ, услуг, всего

220

4 112 146,47

4 112 146,47

Услуги связи
Транспортные услуги

221
222

308 069,53
36 085,82

Коммунальные услуги, всего
в том числе:
Оплата отопления и технологических
Оплата потребления газа
Оплата потребления электрической

223

1 774 094,67

из них:

Оплата водоснабжения и водоотведения
помещений
Прочие коммунальные платежи
Арендная плата за пользование имуществом

223.01.10
223.01.20
223.02.00
223.03.00
223.04.00
224

701 486,05
788 662,21
283 946,41

308 069,53
36 085,82
1 774 094,67

701 486,05
788 662.21
283 946,41

-

-

1 104 966,47

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 104 966,47

Прочие работы, услуги

226

888 929,98

Безвозмездные перечисления
организациям,всего
из них:

240

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

241

Социальное обеспечение, всего

260

5 812 059,62

Пособия по социальной помощи населению

262

132 840,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы

263

290

5 679 219,62

5 679 219,62

Поступление нефинансовых активов, всего

300

2 906 838,30

2 906 838,30

Увеличение стоимости основных средств

310

311 827,00

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Поступление финансовых активов, всего

500

888 929,98

из них:
132 840,00

из них:

из них:

2 595 011,30

311 827,00

2 595 011,30

