Поступление финансовых и материальных средств и их расхование за 2016г.
Суммы
плановых
поступлений,
руб.
№
п/п

1
1.

1.1.

1.2.
2.

2.1.

2.1.1
.

2.1.2
.

2.1.3
.

Наименование показателя

КОСГУ

2
Остаток средств на счетах на
01.01.2016 в том числе:
остаток средств субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания
остаток средств субсидий на
иные цели.
Поступления - всего
в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания из
бюджета субъекта Российской
Федерации
на содержание недвижимого
имущества
особо ценного движимого
имущества
на приобретение основных
средств, срок
полезного использования,
которых составляет более 12
месяцев
на оказание государственной
услуги
(выполнение работы) в
соответствии с
государственным заданием, в
том числе2:
Код H:(07003423) Реал.образ.
пр.проф.подготовки.для
получ.проф."Повар",код
проф.по ОКПР 16675 со сроком
обуч10 мес.

3

4
306061,67

Суммы
кассовых
поступлений
(с учетом
возврата) и
выплат (с
учетом
восстановлен
ных
кассовых
выплат), руб.
5

Проце
нт
испол
нения,
%

6

306061,67

100

0,00

0,00
X

75763800,00

75763800,00

100

130

75763800,00

75763800,00

100,0

130

26849500,00

26849500,00

100,0

760000,00

760000,00

100,0

48154300,00

48154300,00

100,0

3114100,00

3114100,00

100,0

Код H:(0700C204)
Реал.осн.проф.образ. прогр.
средн.проф.образ.подг.квалифи
ц-х рабочих, служ.для
получения
проф."Повар,кондитер" с
получ.сред.общ.образ-я,код
проф.по перечню проф.и спецей сред.проф.образ. 260807.01
со сроком обуч.2г.5мес.
Код H:(0700525С)
Реал.осн.проф.образ. прогр.
средн.проф.образ.подг.квалифи
ц-х рабочих, служ.для
получения
проф."Повар,кондитер" с
получ.сред.общ.образ-я,код
проф.по перечню профессий и
спец-ей сред.проф.образ.
19.01.17 со сроком обуч.2г.5мес.
КодH:(07003167)
Реал.осн.проф. образ.
пр.средн.проф.обр.подгот.квали
фиц-х рабочих, служ.для
получения проф."Автомеханик"
с получ.сред.общ.образ-я,код
проф.по перечню проф.и
специальн.сред.проф.обр.
190631.01, со сроком обучения 2
г.5 мес.
Код H:(0700527С)
Реал.осн.проф. образ.
пр.средн.проф.обр.подгот.квали
фиц-х рабочих, служ.для
получения проф."Автомеханик"
с получ.сред.общ.образ-я,код
проф.по перечню проф.и
специальн.сред.проф.обр.
23.01.03, со сроком обучения 2
г.5 мес.
Код H:(0700646С)
Реал.осн.проф.образ.прогр.сред.
проф.образ.подгот.квалифиц-х
рабочих,служ.для получения
проф."Машинист крана
(крановщик)" с
получ.сред.общ.образ.,код
профессии по перечню
профессий и специальностей
сред.проф.обр. 23.01.07 со
сроком обуч.2г.5мес.

4486900,00

4486900,00

100,0

7046700,00

7046700,00

100,0

3090900,00

3090900,00

100,0

2252700,00

2252700,00

100,0

2460500,00

2460500,00

100,0

Код H:(0700517С)
Реал.осн.проф. образ.
пр.ср.проф.образ. подгот.
специалистов ср.звена базовой
подготовки для
получ.спец."Технология
продукции общественного
питания",код специальности по
перечню профессий и
специальностей сред.проф.обр.
19.02.10, со сроком обуч. 3 года
10 мес.
Код H:(0700761С)
Реал.осн.проф.образ. прогр.
средн.проф.образ.подг.квалифи
ц-х рабочих, служ.для
получения
проф."Повар,кондитер" с
получ.сред.общ.образ-я,код
проф.по перечню профессий и
специальн.сред.проф.обр.
19.01.17 со сроком обуч.2г.10
мес.
Код H:(0700762С)
Реал.осн.проф. образ.
пр.средн.проф.обр.подгот.квали
фиц-х рабочих, служ.для
получения проф."Автомеханик"
с получ.сред.общ.образ-я,код
проф.по перечню проф.и
специальн.сред.проф.обр.
23.01.03, со сроком обучения 2
г.10 мес.
Код H:(0700834С)
Реал.осн.проф.образ.прогр.сред.
проф.образ.подгот.квалифиц-х
рабочих,служ.для получения
проф."Машинист крана
(крановщик)" с
получ.сред.общ.образ.,код
профессии по перечню
профессий и специальностей
сред.проф.обр. 23.01.07 со
сроком обуч.2г.10 мес.
Код Н:(07003434) Реал.образ.
пр.проф.подготовки.для
получ.проф."Продавец
непродовольственных
товаров",код проф.по ОКПР
17351 со сроком обуч10 мес.
Код Н:(0700075В) Реализация
образовательной программы

1313600,00

1313600,00

100,0

9875000,00

9875000,00

100,0

3435600,00

3435600,00

100,0

3633900,00

3633900,00

100,0

2320200,00

2320200,00

100,0

5124200,00

5124200,00

100,0

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

основного общего образования
по очно-заочной форме
обучения
Субсидии на иные цели
в том числе:
Субсидия на предоставление
дополнительных
мер
социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, и
лицам из числа детейсирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Субсидия на обеспечение
стипендиями и иными мерами
материальной поддержки
обучающихся
государственных организаций
профессионального
образования
Субсидия на реализацию
дополнительных мер
социальной поддержки по
обеспечению питанием в
государственных
образовательных учреждениях
Субсидия на
реализацию
дополнительных
мер
социальной
поддержки
работникам
государственных
учреждений
Субсидия на развитие
профессионального
образования в СанктПетербурге
Субсидия на организацию и
проведение конкурсов
профессионального мастерства
обучающихся и студенческих
предметных олимпиад в
системе среднего
профессионального
образования
Поступления от оказания
учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с
уставом учреждения
(положением подразделения) к
его основным видам
деятельности, предоставление
которых для физических и

180

130

30885991,61

30885991,61

100,0

1 630 290,00

1 630 290,00

100,0

1 528 500,00

1 528 500,00

100,0

7 153 320,71

7 153 320,71

100,0

320 133,70

320 133,70

100,0

20 000 000,00

20 000 000,00

100,0

253 747,20

253 747,20

100,0

1 472 000,00

1 628 402,34

110,6

юридических лиц
осуществляется на платной
основе, - всего

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.

5.1.

6.

КОС
ГУ

в том числе:
Профессиональная подготовка
по профессии водителя кат.Б
Профессиональная подготовка курсы повышения
квалификации по профессии
Повар
Образовательная физкультурнооздоровительная услуга
Услуги по предоставлению
питания студентам и
сотрудникам
поступления от иной
приносящей доход
деятельности3
в том числе:
Возмещение коммунальных
услуг
поступления от распоряжения
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления

Наименование показателя

180

792000,00

889000,00

112,2

220000,00

220000,00

100,0

160000,00

167727,34

104,8

300000,00

351675,00

117,2

884900,00

981772,06

110,9

884900,00

981772,06

110,9

Кассовые
выплаты,

Процент

руб.

выполне-

120

Плановое
значение
на
финансов
ый
год,
руб.

ния, %

Выплаты, всего, в том числе:

10931275
3,28

109300204,87

100

210

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего,
в том числе:

64810859,
95

64810859,95

100

211

заработная плата

49400100,00

100

212

прочие выплаты

22896,25

100

49400100,
00
22896,25

221
222

начисления на выплаты по
оплате труда
Приобретение работ, услуг,
всего, в том числе
услуги связи
транспортные услуги

223

коммунальные услуги

213
220

224
225

арендная плата за пользование
имуществом
работы (услуги) по содержанию
имущества

226

прочие работы (услуги)

262

Пособия по социальной
помощи населению

290

Прочие расходы

300
310
320
330
340
500

520

Приобретение нефинансовых
активов, всего, в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных
активов
приобретение
непроизводственных
активов
приобретение материальных
запасов
Приобретение финансовых
активов, всего, в том числе:
приобретение ценных бумаг в
случаях,
установленных федеральными
законами

15387863,
70
30308057,
26
162903,75
59300,00
7606386,3
1

20826586,
79
1652880,4
1
2923640,0
0
1535400,0
0
9734796,0
7
910000,00

8824796,0
7

15387863,70

100

30301214,55

100

160903,75
59300,00

98,8
100

7606386,31

100

20821842,00

100

1652782,49

100

2923640,00

100

1530899,65

100

9733590,72

100

908891,08

99,9

8824699,64

100

