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оТЧВТоБиСПоЛНВнииПЛАнАФИнАнсоВо.
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДШ,ЯТЕЛЬНОСТИ

областного государствецtlого автономного профессионального
образовательного учреждения

(Яковлевский педагогическиЙ колледж)>

за 2019 год
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Невостребова
нные

субсидии,
пно

по лицевым
счетам, открытыNt

в органах,
осуществляюIцих
ведение лIIцевых

счетов учреждения
ФАкт

Всего,
руб

плАн
2019г

наименование показателя

4251,4з0,26425|4з0,26Планируемый остаток средств на

начаjIо года
37415338,5537352621,00Поступления, всего:

в том числе:
з5284186,00з5415621,00- субсидии на выполнение

задания
- целевые субсилии

- бюджетные инвестиции
21з1152,5519з7000,00- поступления от оказания

учреждением услуг (выполнения

работ), относящихся в соответствии
с уставом учреждения к его

основным видам деятельности,
предоставление которых для

физических и юридических лиц

осуществляется на платной основе,
а также поступлений от иной

доход деятельностиосящей

<<Яковлевский



:\

- постуIIлений от реаJIизации
ценных бумаг для государственных
автономных г{реждений, а также

государственных бюдrкетных

учреждений в случаях,

установленных фелеральными
законами
Выплаты, всего
в том числе:
бюджет
внебюдхtет

40604051,26

з6,1|2652,9,|
3891398,29

38503895,1l

35665895,79
2837999,з2

- оплата труда и начисления на

выплаты по оплате труда, всего

в т.ч бюдrкет
внебюд>rtет

31240187,97

30198587,97
1041600

3016з286,61

29з04|2|,45
859165 16

-прочие выплаты персоналу, в т.ч,

компенсационного характера, всего

в т,ч бюджет
внебюджет

8236з,60

27з63,60
55000 00

47477,80

21300,00
26|7,7 80

- услуги связи, всего
в т.ч бюдхtет
внебюджет

98252,00
98252,00

98252,00
98252,00

- транспортные услуги, всег0

в т.ч бюд>ltет
внебюдrкет
- коммунальные услуги, всего

в т.ч бюдхtет

2200039,00
2I79439,00
20600,00

2|99477,з8
2|194з9,00
20038 8

- арендная плата за пользование
имуlцеством, всего
в т.ч бюджет
внебюджет
- услуги IIо содержанию
имущества,всего
в т.ч бюджет
внебюд>tсет

242169,21

229|69,2,|
1з000 00

229590,з1

228830,37
1 00

- прочие услуги, всего
в т.ч бюд>tсет

внебюджет

192ззI].47
Iз0з467,47
б l9850,00

1583зlз,35
1235153,35
348160,00

- пособия по социальной помощи
населению, всего
в т.ч бюджет
внебюдiкет
- приобретение основных средств,
всего
в т.ч бюдя<ет

1867048,29

543350,00
1 з2з698 29

1708023,61

543з50,00
1|646,7з 61

- приобретение нематериальньIх
активов



- приобретение материаJIьньIх
запасов, всего
в т.ч бюджет
внебюджет

2з79088,66

1691588,66
687500,00

1902888,99

|6t4OT4,62
288874,з7

- приобретение ценньж бумаг (для

государственных автономных

учрехtдений, а также
государственных бюджетных

учреждений в случаях,

установленных федера],Iьными
законами)
- прочие расходы, всего
в т.ч бюджет
внебюджет

571585,00
441435,00
130150,00

571585,00
441435,00
130150,00

l/

-наJIог на прибыль, Н,ЩС,

уплаченный с кода доходов
з2247,00 з2241,00

Остаток средств на конец года
бюдrкет
внебюдя<ет

2т6287з,70
9|5з22,|8
124755]l,52

Справочлtо

объем всего 3830752,00 выполнено- 3З03590,20

Главный бухгалтер ВлькиlIа В.А.


