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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Справка 2. Остаток средств:

на начало отчетного года (10) ;

на конец отчетного года (11) ;

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

 Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Справка 4. Из строки 01 графы 3: расходы, связанные с содержанием общежитий (21)

Справка 5. Из строки 01 графы 3: расходы, направленные на приобретение цифровых учебно-методических комплексов, цифровых тренажеров и "цифровых двойников" (22)

увеличение стоимости материальных запасов 19

Справка 3. Наличие программы энергосбережения в организации (код: да - 1, нет - 2) (20)

увеличение стоимости нематериальных активов 17

увеличение стоимости непроизведенных активов 18

в том числе:

16 1893,0увеличение стоимости основных средств

прочие расходы 14

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16 - 19) 15 1893,0

прочие работы, услуги 12 42378,4

социальное обеспечение 13

арендная плата за пользование имуществом 10 9381,0

работы, услуги по содержанию имущества 11 4232,0

транспортные услуги 08 20,6

коммунальные услуги 09 320,0

в том числе:

07 385,0услуги связи

начисления на выплаты по оплате труда 05 5444,0

оплата работ, услуг (сумма строк 07 - 12) 06 56717,0

заработная плата 03 24197,0

прочие выплаты 04

в том числе:

02 29641,0оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03 - 05)

1 2 3 4 5

Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 86358,0

3.2. Расходы организации
за отчетный 2020 год

Наименование показателей №

строки

Всего в том числе осуществляемые

за счет средств

бюджетов всех уровней 

(субсидий)

из них (из гр. 4) - за счет 

средств на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания

Из строки 02 графы 3: средства, полученные от органов государственного управления (местного самоуправления) за выполнение работ (услуг) по договорам (12)

Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность организации

1492,0

856,0

3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности за 2020 год

субъекта Российской Федерации 04

Наименование показателей №

строки

в том числе по видам деятельности

образова-

тельная

из нее (из графы 4) прочие

видыпо образователь-

ным программам 

подготовки ква-

лифицированных 

рабочих, служащих

по образователь-

ным программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена

по программам 

профессиональ-

ного обучения

по дополнитель-

ным профессио-

нальным 

программам

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

(сумма

гр. 4, 9)

9

Объем поступивших средств (за отчетный год) - всего (сумма 

строк 02, 06, 07, 08, 09) 01 86196,0 85310,0 83304,0 2006,0 886,0

в том числе средства

бюджетов всех уровней (субсидий) - всего (сумма строк 03 - 02 2209,0 1323,0 1323,0 886,0

в том числе бюджета:

федерального 03 2138,0 1252,0 1252,0 886,0

46,0 46,0 46,0

местного 05 25,0 25,0 25,0

организаций 06 36,0 36,0 36,0

населения 07 83951,0 83951,0 83304,0 647,0

внебюджетных фондов 08

иностранных источников 09
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