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Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя

Код строки

2
Остаток средств на начало текущего
финансового года

0001

Остаток средств на конец текущего
финансового года

0002

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
- (121) Доходы от операционной
аренды
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

- (131) Доходы от оказания платных
услуг (работ)
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования

доходы от оказания платных услуг

- (131) Доходы от оказания платных
услуг (работ)
- (135) Доходы по условным
арендным платежам
Средства обязательного медицинского
страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе:
- (152) Поступления текущего
характера бюджетным и
автономным учреждениям от
сектора государственного
управления

целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений

1000

1100

1100

Код по
бюджетн
ой
классифи
кации
Российск
ой
Федераци
и

3

на 02.01.2021 год
2021 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субс средс поступления от оказания услуг
субсидии,
иди тва
(выполнения работ) на платной
предоставляемы и на
обяза основе и от иной приносящей
субсидия на
е в соответствии осу
тельн
доход деятельности
финансовое
с абзацем
щес ого
всего
обеспечение вторым пункта 1 твле
меди
выполнения
статьи 78.1
ние цинс
государственн Бюджетного
кап кого
Всего
из них гранты
ого задания
кодекса
итал страх
Российской
ьны ован
Федерации
х
ия
вло
4
5
6
7
8
9
10
3 149 351,49

1 110 111,68

-13 831 360,00

92 631 100,00

2 039 239,81

-13 831 360,00

45 294 000,00

47 337 100,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

53 144 000,00

45 294 000,00

45 294 000,00

45 294 000,00

45 294 000,00

45 294 000,00

39 137 100,00

7 850 000,00

1200

1210

1210

1220

1230

1230

7 850 000,00

7 850 000,00

7 750 000,00

7 750 000,00

100 000,00

100 000,00

39 137 100,00

39 137 100,00

39 137 100,00

39 137 100,00

39 137 100,00

39 137 100,00

1230
1240

1300

1400

1400

1410
1420
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пожертвования, в том числе денежные
пожертвования и безвозмездные
поступления от физических и (или)
юридических лиц
гранты в форме субсидий

- (152) Поступления текущего
характера бюджетным и
автономным учреждениям от
сектора государственного
управления

прочие доходы, всего
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от операций с активами

- (172) Доходы от операций с
активами
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств
за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

поступление денежных средств и их
эквивалентов
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

- (211) Заработная плата
- (266) Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

- (212) Прочие выплаты
- (214) Прочие несоциальные
выплаты персоналу в натуральной
форме
- в т.ч. (A7) Компенсация расходов
на оплату жилых помещений,
отопления и электроснабжения в
виде ежемесячной денежной
выплаты руководителям,
педагогическим работникам и
иным специалистам (за
исключением совместителей)
областных государственных
организаций, работающим

- (222) Транспортные услуги
- (226) Прочие работы, услуги

1430

1440

39 137 100,00

39 137 100,00

39 137 100,00

39 137 100,00

39 137 100,00

39 137 100,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1440

1500
1900

1910

1910
1980

1981

1982
2000

2100

2110

111

2110

111

2110

46 404 111,68

13 831 360,00

49 176 339,81

33 948 517,66

31 491 717,66

333 800,00

2 123 000,00

25 612 585,90

24 102 585,90

1 510 000,00

25 452 361,00

23 952 361,00

1 500 000,00

160 224,90

150 224,90

10 000,00

111

2120

112

2120

112

2120

109 411 811,49

443 800,00

283 800,00

55 000,00
283 800,00

283 800,00

283 800,00

283 800,00

160 000,00

55 000,00

112

2120

112

2120

112

2120

112

10 000,00

10 000,00

95 000,00

95 000,00
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39 137 100,00

иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

- (226) Прочие работы, услуги
- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего

в том числе:
на выплаты по оплате труда

- (213) Начисления на выплаты по
оплате труда
на иные выплаты работникам

2130

113

2130

113

2130

119

2141

119

50 000,00

50 000,00

50 000,00

7 842 131,76

7 389 131,76

453 000,00

7 842 131,76

7 389 131,76

453 000,00

7 842 131,76

7 389 131,76

453 000,00

2142

расходы на выплаты военнослужащим
и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера
денежного довольствия

2160

иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания

2170

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами

2180

- (262) Пособия по социальной
помощи населению

50 000,00

113

2141

2150

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

50 000,00

2140

денежное довольствие военнослужащих
и сотрудников, имеющих специальные
звания

в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты
населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

50 000,00

2181
2200

4 617 760,00

4 617 760,00

731 660,00

731 660,00

731 660,00

731 660,00

561 660,00

561 660,00

2210

2211

2211

321

321
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- в т.ч. (A2) Денежная
компенсация детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, при выпуске из
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

- в т.ч. (A3) Единовременное
денежное пособие детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, при выпуске из
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

- в т.ч. (B3) Предоставление меры
социальной поддержки в виде
обеспечения питанием
обучающихся

- (263) Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения

2211

2211

2211

2211

2211

2211

443 100,00

443 100,00

8 060,00

8 060,00

10 500,00

10 500,00

100 000,00

100 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

3 886 100,00

3 886 100,00

886 100,00

886 100,00

321

321

321

321

323

323

2212

выплата стипендий, осуществление
иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда

2220

340

- (262) Пособия по социальной
помощи населению

2220

340
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- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

- (296) Иные расходы
- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и искусства

иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

- (291) Налоги, пошлины и сборы
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина

- (291) Налоги, пошлины и сборы
уплата иных платежей
- (291) Налоги, пошлины и сборы
- (292) Штрафы за нарушение
законодательства о налогах и
сборах, законодательства о
страховых взносах

- (297) Иные выплаты текущего
характера организациям
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего

2220

340

2220

340

2220

886 100,00

886 100,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

340

2230

2240
2300

2310

851

2310

851

2320

852

2320

852

2330

853

2330

853

588 400,00

486 400,00

102 000,00

250 000,00

240 000,00

10 000,00

250 000,00

240 000,00

10 000,00

260 000,00

240 000,00

20 000,00

260 000,00

240 000,00

20 000,00

78 400,00

6 400,00

72 000,00

400,00

400,00

60 000,00
2330

853

18 000,00
2330

60 000,00

6 000,00

853

2400

из них:
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12 000,00

гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями

2410
2420

2430

2440
2450

2460

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)

2500

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения

2520

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:
оплата работ, услуг

- (221) Услуги связи
- (222) Транспортные услуги
- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- (223) Коммунальные услуги
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения
и водоотведения
- в т.ч. (06) Плата за обращение с
твердыми коммунальными
отходами
- (223) Коммунальные услуги
- в т.ч. (01) Оплата отопления и
технологических нужд
- в т.ч. (03) Оплата потребления
электроэнергии
- (224) Арендная плата за пользование
имуществом

2600

70 257 133,83

14 425 994,02

8 879 800,00

46 951 339,81

39 137 100,00

70 257 133,83

14 425 994,02

8 879 800,00

46 951 339,81

39 137 100,00

14 667 693,42

12 642 603,42

7 500,00

2 017 590,00

280 000,00
65 000,00

200 000,00
20 000,00

5 000,00

80 000,00
40 000,00

2610

2630

2640

2641

244

2641

244

2641

244

5 000,00

2641

244

2641

244

2641

5 000,00

617 516,00

617 516,00

409 816,00

409 816,00

207 700,00

207 700,00

11 205 087,42

11 185 087,42

20 000,00

9 194 187,42

9 184 187,42

10 000,00

2 010 900,00

2 000 900,00

10 000,00

244

2641

244

2641

247

2641

247

2641

247

2641

244

177 590,00

177 590,00
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- (225) Работы, услуги по содержанию
имущества
- в т.ч. (16) Оплата договоров на
выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации

- (226) Прочие работы, услуги
- в т.ч. (17) Оплата услуг по
вневедомственной охране
- в т.ч. (A7) Компенсация расходов
на оплату жилых помещений,
отопления и электроснабжения в
виде ежемесячной денежной
выплаты руководителям,
педагогическим работникам и
иным специалистам (за
исключением совместителей)
областных государственных
организаций, работающим

- (227) Страхование
выплаты и компенсации персоналу в
натуральной форме
увеличение стоимости основных
средств
- (310) Увеличение стоимости
основных средств
- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

увеличение стоимости материальных
запасов
- (341) Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях

2641

244

2641

244

2641

244

2641

244

870 000,00

370 000,00

180 000,00

180 000,00

1 352 500,00

250 000,00

42 178,08

42 178,08

2 500,00

2641

244

2641

244

500 000,00

2 500,00

1 100 000,00

2 500,00

100 000,00

100 000,00

2642
2646

2646

244

45 063 460,00

350 000,00

3 983 245,00

40 730 215,00

38 842 900,00

45 063 460,00

350 000,00

3 983 245,00

40 730 215,00

38 842 900,00

29 700,00

244
3 983 245,00

2646

244

2647

244

2647

3 983 245,00

9 905 480,41

1 347 390,60

4 709 055,00

3 849 034,81

41 000,00

15 000,00

16 000,00

10 000,00

244
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- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- в т.ч. (C4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии юридическим
лицам в рамках реализации
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям
в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» национального
проекта «Образование»
государственной программы
Российской Федерации
«Развитие образования»

- (342) Увеличение стоимости
продуктов питания
- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- в т.ч. (B3) Предоставление меры
социальной поддержки в виде
обеспечения питанием
обучающихся

2647

2647

2647

2647

6 000,00

6 000,00

4 178 300,00

3 278 300,00

2 664 300,00

2 664 300,00

614 000,00

614 000,00

244

900 000,00

244

244

244

- (343) Увеличение стоимости горючесмазочных материалов

2647

244

- (344) Увеличение стоимости
строительных материалов

2647

244

2647

10 000,00

244

2647

- (345) Увеличение стоимости
мягкого инвентаря

10 000,00

1 840 000,00

650 000,00

1 190 000,00

1 151 649,81

250 000,00

901 649,81

580 010,00

10 000,00

244
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514 110,00

55 900,00

5 900,00

- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

- (346) Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

2647

2647

500 000,00

500 000,00

14 110,00

14 110,00

244

244

1 994 520,60
2647

372 390,60

244
200 000,00

2647

900 645,00

200 000,00

244
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721 485,00

23 800,00

- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

- (349) Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

увеличение стоимости права
пользования
- (352) Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным
сроком полезного использования

- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

700 645,00

2647

244

2647

244

2648

244

2648

700 645,00

120 000,00

50 000,00

620 500,00

86 000,00

180 000,00

354 500,00

264 500,00

530 500,00

31 000,00

180 000,00

319 500,00

264 500,00

244

180 000,00

2648

70 000,00

180 000,00

244
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- (353) Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с определенным
сроком полезного использования

2648

увеличение стоимости нематериальных
активов акций и иных финансовых
инструментов

2649

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего

2650

в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2651

строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

2652

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
- (189) Иные доходы
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
выбытие денежных средств и их
эквивалентов

90 000,00

55 000,00

35 000,00

244

-200 000,00

-200 000,00

3010

-200 000,00

-200 000,00

3010

-200 000,00

-200 000,00

3000

3020
3030
4000
4010
4020
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Наименование показателя

Код строки

2
Остаток средств на начало текущего
финансового года

0001

Остаток средств на конец текущего
финансового года

0002

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
- (121) Доходы от операционной
аренды
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

- (131) Доходы от оказания платных
услуг (работ)
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования

доходы от оказания платных услуг

- (131) Доходы от оказания платных
услуг (работ)
- (135) Доходы по условным
арендным платежам
Средства обязательного медицинского
страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе:
- (152) Поступления текущего
характера бюджетным и
автономным учреждениям от
сектора государственного
управления

целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений

1000

1100

1100

Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2021 год
2022 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Код
по
поступления от оказания услуг
субсидии,
бюдж
предоставляемы
средств (выполнения работ) на платной
етной
основе и от иной приносящей
субсидия на е в соответствии
а
класс
субсидии на
доход деятельности
финансовое с абзацем
обязате
ифика
осуществле
всего
обеспечение вторым пункта 1
льного
ции
ние
выполнения
статьи
78.1
медици
Росси
капитальны
государствен
Бюджетного
нского
йской
х вложений
Всего
из них гранты
ного
задания
кодекса
страхов
Федер
Российской
ания
ации
Федерации
3

4
-13 831 360,00

5

-13 831 360,00

64 515 860,00

6
-13 831 360,00

7

8

9

-13 831 360,00

46 604 000,00 9 711 860,00

8 200 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

54 454 000,00

46 604 000,00

46 604 000,00

46 604 000,00

46 604 000,00

46 604 000,00

7 850 000,00

1200

1210

1210

1220

1230

1230

7 850 000,00

7 850 000,00

7 750 000,00

7 750 000,00

100 000,00

100 000,00

1230
1240

1300

1400

9 711 860,00

9 711 860,00

9 711 860,00

9 711 860,00

1400

1410
1420
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10

пожертвования, в том числе денежные
пожертвования и безвозмездные
поступления от физических и (или)
юридических лиц

1430

гранты в форме субсидий
- (152) Поступления текущего
характера бюджетным и
автономным учреждениям от
сектора государственного
управления

1440

прочие доходы, всего
доходы от операций с активами, всего

1500

в том числе:
доходы от операций с активами

- (172) Доходы от операций с
активами
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств
за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

поступление денежных средств и их
эквивалентов
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

- (211) Заработная плата
- (266) Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

- (212) Прочие выплаты
- (214) Прочие несоциальные
выплаты персоналу в натуральной
форме
- в т.ч. (A7) Компенсация расходов
на оплату жилых помещений,
отопления и электроснабжения в
виде ежемесячной денежной
выплаты руководителям,
педагогическим работникам и
иным специалистам (за
исключением совместителей)
областных государственных
организаций, работающим

- (222) Транспортные услуги
- (226) Прочие работы, услуги
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

1440

1900

1910

1910

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1980

1981

1982
2000

2100

2110

111

2110

111

2110

64 315 860,00

46 604 000,00 9 711 860,00

8 000 000,00

33 823 900,00

31 355 100,00 345 800,00

2 123 000,00

25 585 100,00

24 075 100,00

1 510 000,00

25 505 100,00

24 005 100,00

1 500 000,00

80 000,00

70 000,00

10 000,00

111
455 800,00

295 800,00

2120

112

2120

112 55 000,00
295 800,00

295 800,00

2120

55 000,00

112
295 800,00

2120

112

2120

112

2120

112

295 800,00

10 000,00

10 000,00

95 000,00

95 000,00

50 000,00
2130

160 000,00

50 000,00

113
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- (226) Прочие работы, услуги
- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего

в том числе:
на выплаты по оплате труда

- (213) Начисления на выплаты по
оплате труда
на иные выплаты работникам

2130

2130

119

2141

119

50 000,00

50 000,00

7 733 000,00

7 280 000,00

453 000,00

7 733 000,00

7 280 000,00

453 000,00

7 733 000,00

7 280 000,00

453 000,00

2142

расходы на выплаты военнослужащим
и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера
денежного довольствия

2160

иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания

2170

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами

2180

- (262) Пособия по социальной
помощи населению

50 000,00

113

2141

2150

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

50 000,00

2140

денежное довольствие военнослужащих
и сотрудников, имеющих специальные
звания

в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты
населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

113

2181
2200

4 979 660,00

4 979 660,00

731 660,00

731 660,00

731 660,00

731 660,00

561 660,00

561 660,00

2210

2211

2211

321

321

15 из 36

- в т.ч. (A2) Денежная
компенсация детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, при выпуске из
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

- в т.ч. (A3) Единовременное
денежное пособие детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, при выпуске из
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

- в т.ч. (B3) Предоставление меры
социальной поддержки в виде
обеспечения питанием
обучающихся

- (263) Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения

2211

2211

2211

2211

2211

2211

443 100,00

443 100,00

8 060,00

8 060,00

10 500,00

10 500,00

100 000,00

100 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

4 248 000,00

4 248 000,00

886 100,00

886 100,00

321

321

321

321

323

323

2212

выплата стипендий, осуществление
иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда

2220

340

- (262) Пособия по социальной
помощи населению

2220

340
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- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

- (296) Иные расходы
- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и искусства

иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

- (291) Налоги, пошлины и сборы
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина

- (291) Налоги, пошлины и сборы
уплата иных платежей
- (291) Налоги, пошлины и сборы
- (292) Штрафы за нарушение
законодательства о налогах и
сборах, законодательства о
страховых взносах

- (297) Иные выплаты текущего
характера организациям
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего

2220

340

2220

340

2220

886 100,00

886 100,00

3 361 900,00

3 361 900,00

3 361 900,00

3 361 900,00

340

2230

2240
2300

2310

851

2310

851

588 400,00

486 400,00

102 000,00

250 000,00

240 000,00

10 000,00

250 000,00

240 000,00

10 000,00

260 000,00

240 000,00

20 000,00

260 000,00

240 000,00

20 000,00

6 400,00

72 000,00

2320

852

2320

852

2330

853 78 400,00

2330

853

400,00

400,00

60 000,00
2330

853

18 000,00
2330

60 000,00

6 000,00

853

2400

из них:
17 из 36

12 000,00

гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями

2410
2420

2430

2440
2450

2460

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)

2500

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения

2520

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:
оплата работ, услуг

- (221) Услуги связи
- (222) Транспортные услуги
- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- (223) Коммунальные услуги
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения
и водоотведения
- в т.ч. (06) Плата за обращение с
твердыми коммунальными
отходами
- (223) Коммунальные услуги
- в т.ч. (01) Оплата отопления и
технологических нужд
- в т.ч. (03) Оплата потребления
электроэнергии
- (224) Арендная плата за пользование
имуществом

2600

24 923 900,00

14 762 500,00 4 386 400,00

5 775 000,00

24 923 900,00

14 762 500,00 4 386 400,00

5 775 000,00

15 689 690,00

13 664 600,00 7 500,00

2 017 590,00

200 000,00

80 000,00
40 000,00

2610

2630

2640

2641

244

2641

244 280 000,00
45 000,00
244

2641

5 000,00

5 000,00

2641

244

2641

244

2641

5 000,00

607 700,00

607 700,00

400 000,00

400 000,00

207 700,00

207 700,00

12 099 400,00

12 079 400,00

20 000,00

9 892 500,00

9 882 500,00

10 000,00

2 206 900,00

2 196 900,00

10 000,00

244

2641

244

2641

247

2641

247

2641

247

2641

244

177 590,00

177 590,00
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- (225) Работы, услуги по содержанию
имущества
- в т.ч. (16) Оплата договоров на
выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации

- (226) Прочие работы, услуги
- в т.ч. (17) Оплата услуг по
вневедомственной охране
- в т.ч. (A7) Компенсация расходов
на оплату жилых помещений,
отопления и электроснабжения в
виде ежемесячной денежной
выплаты руководителям,
педагогическим работникам и
иным специалистам (за
исключением совместителей)
областных государственных
организаций, работающим

- (227) Страхование
выплаты и компенсации персоналу в
натуральной форме
увеличение стоимости основных
средств
- (310) Увеличение стоимости
основных средств
- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

увеличение стоимости материальных
запасов
- (341) Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях

2641

244

2641

244

2641

244

2641

244

1 032 500,00

532 500,00

180 000,00

180 000,00

1 347 500,00

245 000,00

45 000,00

45 000,00

2 500,00

2641

244

2641

244 100 000,00

500 000,00

2 500,00

1 100 000,00

2 500,00

100 000,00

2642
2646

244

2646

244

2646

244

2647

244

2647

780 000,00

250 000,00

530 000,00

780 000,00

250 000,00

530 000,00

8 311 310,00

775 000,00

4 378 900,00

3 157 410,00

35 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

244
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- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- в т.ч. (C4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии юридическим
лицам в рамках реализации
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям
в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» национального
проекта «Образование»
государственной программы
Российской Федерации
«Развитие образования»

- (342) Увеличение стоимости
продуктов питания
- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- в т.ч. (B3) Предоставление меры
социальной поддержки в виде
обеспечения питанием
обучающихся

2647

244

2647

244

2647

2647

4 568 900,00

3 668 900,00

2 986 900,00

2 986 900,00

682 000,00

682 000,00

900 000,00

244

244

- (343) Увеличение стоимости горючесмазочных материалов

2647

244

- (344) Увеличение стоимости
строительных материалов

2647

244

2647

10 000,00

244

2647

- (345) Увеличение стоимости
мягкого инвентаря

10 000,00

1 490 000,00

300 000,00

1 190 000,00

562 410,00

200 000,00

362 410,00

560 000,00

10 000,00

244
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500 000,00

50 000,00

- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

- (346) Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

500 000,00

2647

244

2647

244

975 000,00
2647

500 000,00

200 000,00

244
200 000,00

2647

200 000,00

200 000,00

244
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575 000,00

- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

- (349) Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

увеличение стоимости права
пользования
- (352) Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным
сроком полезного использования

- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

2647

244

2647

244

2648

244

2648

244

2648

244

120 000,00

50 000,00

70 000,00

142 900,00

72 900,00

70 000,00

66 000,00

31 000,00

35 000,00
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- (353) Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с определенным
сроком полезного использования

2648

увеличение стоимости нематериальных
активов акций и иных финансовых
инструментов

2649

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего

2650

в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2651

строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

2652

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
- (189) Иные доходы
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
выбытие денежных средств и их
эквивалентов

76 900,00

41 900,00

35 000,00

244

-200 000,00

-200 000,00

3010

-200 000,00

-200 000,00

3010

-200 000,00

-200 000,00

3000

3020
3030
4000
4010
4020
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Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2021 год
2023 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код строки

2
Остаток средств на начало текущего
финансового года

0001

Остаток средств на конец текущего
финансового года

0002

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
- (121) Доходы от операционной
аренды
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

- (131) Доходы от оказания платных
услуг (работ)
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования

доходы от оказания платных услуг

- (131) Доходы от оказания платных
услуг (работ)
- (135) Доходы по условным
арендным платежам
Средства обязательного медицинского
страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе:
- (152) Поступления текущего
характера бюджетным и
автономным учреждениям от
сектора государственного
управления

целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений

1000

1100

1100

Код по
бюджет
ной
классиф
икации
Российс
кой
Федерац
ии

3

всего

4
-13 831 360,00

субсидии,
предоставляемы
субсидия на
е в соответствии
финансовое
с абзацем
обеспечение вторым пункта 1
выполнения
статьи 78.1
государственн Бюджетного
ого задания
кодекса
Российской
Федерации
5

-13 831 360,00

65 017 360,00

6
-13 831 360,00

субсидии на
осуществлен
ие
капитальны
х вложений

средства
обязател
ьного
медицин
ского
страхова
ния

7

8

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

Всего

из них гранты

9

10

-13 831 360,00

47 093 000,00 9 724 360,00

8 200 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

54 943 000,00

47 093 000,00

47 093 000,00

47 093 000,00

47 093 000,00

47 093 000,00

7 850 000,00

1200

1210

1210

1220

1230

1230

7 850 000,00

7 850 000,00

7 750 000,00

7 750 000,00

100 000,00

100 000,00

1230
1240

1300

1400

9 724 360,00

9 724 360,00

9 724 360,00

9 724 360,00

1400

1410
1420
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пожертвования, в том числе денежные
пожертвования и безвозмездные
поступления от физических и (или)
юридических лиц

1430

гранты в форме субсидий
- (152) Поступления текущего
характера бюджетным и
автономным учреждениям от
сектора государственного
управления

1440

прочие доходы, всего
доходы от операций с активами, всего

1500

в том числе:
доходы от операций с активами

- (172) Доходы от операций с
активами
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств
за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

поступление денежных средств и их
эквивалентов
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

- (211) Заработная плата
- (266) Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

- (212) Прочие выплаты
- (214) Прочие несоциальные
выплаты персоналу в натуральной
форме
- в т.ч. (A7) Компенсация расходов
на оплату жилых помещений,
отопления и электроснабжения в
виде ежемесячной денежной
выплаты руководителям,
педагогическим работникам и
иным специалистам (за
исключением совместителей)
областных государственных
организаций, работающим

- (222) Транспортные услуги
- (226) Прочие работы, услуги
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

1440

1900

1910

1910

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1980

1981

1982
2000

2100

2110

111

2110

111

2110

47 093 000,00 9 724 360,00

8 000 000,00

33 836 400,00

31 355 100,00 358 300,00

2 123 000,00

25 585 100,00

24 075 100,00

1 510 000,00

25 505 100,00

24 005 100,00

1 500 000,00

80 000,00

70 000,00

10 000,00

111

2120

112

2120

112

2120

64 817 360,00

468 300,00

308 300,00

55 000,00
308 300,00

308 300,00

308 300,00

308 300,00

55 000,00

112

2120

112

2120

112

2120

112

10 000,00

10 000,00

95 000,00

95 000,00

50 000,00
2130

160 000,00

50 000,00

113
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- (226) Прочие работы, услуги
- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего

в том числе:
на выплаты по оплате труда

- (213) Начисления на выплаты по
оплате труда
на иные выплаты работникам

2130

2130

119

2141

119

50 000,00

50 000,00

7 733 000,00

7 280 000,00

453 000,00

7 733 000,00

7 280 000,00

453 000,00

7 733 000,00

7 280 000,00

453 000,00

2142

расходы на выплаты военнослужащим
и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера
денежного довольствия

2160

иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания

2170

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами

2180

- (262) Пособия по социальной
помощи населению

50 000,00

113

2141

2150

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

50 000,00

2140

денежное довольствие военнослужащих
и сотрудников, имеющих специальные
звания

в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты
населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

113

2181
2200

4 988 660,00

4 988 660,00

740 660,00

740 660,00

740 660,00

740 660,00

561 660,00

561 660,00

2210

2211

2211

321

321

26 из 36

- в т.ч. (A2) Денежная
компенсация детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, при выпуске из
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

- в т.ч. (A3) Единовременное
денежное пособие детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, при выпуске из
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

- в т.ч. (B3) Предоставление меры
социальной поддержки в виде
обеспечения питанием
обучающихся

- (263) Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения

2211

2211

2211

2211

2211

2211

443 100,00

443 100,00

8 060,00

8 060,00

10 500,00

10 500,00

100 000,00

100 000,00

179 000,00

179 000,00

179 000,00

179 000,00

4 248 000,00

4 248 000,00

886 100,00

886 100,00

321

321

321

321

323

323

2212

выплата стипендий, осуществление
иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда

2220

340

- (262) Пособия по социальной
помощи населению

2220

340
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- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

- (296) Иные расходы
- в т.ч. (A6) Стипендии студентам,
обучающимся за счет средств
областного бюджета по очной
форме обучения в областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях, и
оказание материальной
поддержки нуждающимся
студентам, организация
культурно-массовой

на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и искусства

иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

- (291) Налоги, пошлины и сборы
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина

- (291) Налоги, пошлины и сборы
уплата иных платежей
- (291) Налоги, пошлины и сборы
- (292) Штрафы за нарушение
законодательства о налогах и
сборах, законодательства о
страховых взносах

- (297) Иные выплаты текущего
характера организациям
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего

2220

340

2220

340

2220

886 100,00

886 100,00

3 361 900,00

3 361 900,00

3 361 900,00

3 361 900,00

340

2230

2240
2300

2310

851

2310

851

2320

852

2320

852

2330

853

2330

853

588 400,00

486 400,00

102 000,00

250 000,00

240 000,00

10 000,00

250 000,00

240 000,00

10 000,00

260 000,00

240 000,00

20 000,00

260 000,00

240 000,00

20 000,00

78 400,00

6 400,00

72 000,00

400,00

400,00

60 000,00
2330

853

18 000,00
2330

60 000,00

6 000,00

853

2400

из них:
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12 000,00

гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями

2410
2420

2430

2440
2450

2460

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)

2500

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения

2520

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:
оплата работ, услуг

- (221) Услуги связи
- (222) Транспортные услуги
- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- (223) Коммунальные услуги
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения
и водоотведения
- в т.ч. (06) Плата за обращение с
твердыми коммунальными
отходами
- (223) Коммунальные услуги
- в т.ч. (01) Оплата отопления и
технологических нужд
- в т.ч. (03) Оплата потребления
электроэнергии
- (224) Арендная плата за пользование
имуществом

2600

25 403 900,00

15 251 500,00 4 377 400,00

5 775 000,00

25 403 900,00

15 251 500,00 4 377 400,00

5 775 000,00

16 178 690,00

14 153 600,00 7 500,00

2 017 590,00

280 000,00
45 000,00

200 000,00

80 000,00
40 000,00

2610

2630

2640

2641

244

2641

244

2641

244

5 000,00

5 000,00

2641

244

2641

244

2641

5 000,00

607 700,00

607 700,00

400 000,00

400 000,00

207 700,00

207 700,00

12 588 400,00

12 568 400,00

20 000,00

10 381 500,00

10 371 500,00

10 000,00

2 206 900,00

2 196 900,00

10 000,00

244

2641

244

2641

247

2641

247

2641

247

2641

244

177 590,00

177 590,00
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- (225) Работы, услуги по содержанию
имущества
- в т.ч. (16) Оплата договоров на
выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации

- (226) Прочие работы, услуги
- в т.ч. (17) Оплата услуг по
вневедомственной охране
- в т.ч. (A7) Компенсация расходов
на оплату жилых помещений,
отопления и электроснабжения в
виде ежемесячной денежной
выплаты руководителям,
педагогическим работникам и
иным специалистам (за
исключением совместителей)
областных государственных
организаций, работающим

- (227) Страхование
выплаты и компенсации персоналу в
натуральной форме
увеличение стоимости основных
средств
- (310) Увеличение стоимости
основных средств
- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

увеличение стоимости материальных
запасов
- (341) Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях

2641

244

2641

244

2641

244

2641

244

1 032 500,00

532 500,00

180 000,00

180 000,00

1 347 500,00

245 000,00

45 000,00

45 000,00

2 500,00

2641

244

2641

244

500 000,00

2 500,00

1 100 000,00

2 500,00

100 000,00

100 000,00

2642
2646

244

2646

244

2646

244

2647

244

2647

780 000,00

250 000,00

530 000,00

780 000,00

250 000,00

530 000,00

8 302 310,00

775 000,00

4 369 900,00

3 157 410,00

26 000,00

15 000,00

1 000,00

10 000,00

244
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- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- в т.ч. (C4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии юридическим
лицам в рамках реализации
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям
в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» национального
проекта «Образование»
государственной программы
Российской Федерации
«Развитие образования»

- (342) Увеличение стоимости
продуктов питания
- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- в т.ч. (B3) Предоставление меры
социальной поддержки в виде
обеспечения питанием
обучающихся

2647

244

2647

244

2647

2647

4 568 900,00

3 668 900,00

2 986 900,00

2 986 900,00

682 000,00

682 000,00

900 000,00

244

244

- (343) Увеличение стоимости горючесмазочных материалов

2647

244

- (344) Увеличение стоимости
строительных материалов

2647

244

2647

1 000,00

244

2647

- (345) Увеличение стоимости
мягкого инвентаря

1 000,00

1 490 000,00

300 000,00

1 190 000,00

562 410,00

200 000,00

362 410,00

560 000,00

10 000,00

244
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500 000,00

50 000,00

- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

- (346) Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

- в т.ч. (A1) Социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
областных государственных
организациях

500 000,00

2647

244

2647

244

975 000,00
2647

500 000,00

200 000,00

244
200 000,00

2647

200 000,00

200 000,00

244
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575 000,00

- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

- (349) Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

увеличение стоимости права
пользования
- (352) Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным
сроком полезного использования

- в т.ч. (С4) Софинансирование из
средств областного бюджета к
гранту из федерального бюджета
в форме субсидии КОГПОБУ
"Кировский технологический
колледж" в рамках реализации
мероприятий "Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической
базы современным требованиям"
федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального
проекта "Образование"
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования"

2647

244

2647

244

2648

244

2648

244

2648

244

120 000,00

50 000,00

70 000,00

142 900,00

72 900,00

70 000,00

66 000,00

31 000,00

35 000,00
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- (353) Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с определенным
сроком полезного использования

2648

увеличение стоимости нематериальных
активов акций и иных финансовых
инструментов

2649

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего

2650

в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2651

строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

2652

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
- (189) Иные доходы
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
выбытие денежных средств и их
эквивалентов

76 900,00

41 900,00

35 000,00

244

-200 000,00

-200 000,00

3010

-200 000,00

-200 000,00

3010

-200 000,00

-200 000,00

3000

3020
3030
4000
4010
4020
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2021 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Год
Код начала
Наименование показателя
строки закупк
и

1
2
Выплаты по расходам на 0001
закупку товаров, работ,
услуг, всего:

3

всего на закупки

на 2021 г.
очередной
финансовый
год

на 2022 г. первый
год планового
периода

на 2023 г.
второй год
планового
периода

4

5

6

в соответствии с
Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"
на 2022 на 2023
на 2021 г.
г.
г.
очередной первый второй
финансов
год
год
ый год планово планово
7

го
8

го
9

в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"

на 2021 г.
очередной
финансовый
год
10

на 2022 г.
первый год
планового
периода
11

на 2023 г.
второй год
планового
периода
12

70 257 133,83

24 923 900,00

25 403 900,00

70 257 133,83

24 923 900,00

25 403 900,00

70 257 133,83

24 923 900,00

25 403 900,00

70 257 133,83

24 923 900,00

25 403 900,00

в том числе:
на оплату контрактов
1001
заключенных до начала
очередного финансового
года

на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки

2001

2021

Главный бухгалтер
(подп
ись)

(расшифровка
подписи)

(подп
ись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

35 из 36

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

36 из 36

