
на

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Код строки
Код по 

КОСГУ

2 3

2100

2200 200

2300 210

2301 211

2302 212

2303 213

2304 214

2400 220

2401 221

2402 222

2403 223

2404 224

2405 225

2406 226

2407 227

2408 229

2500 230

2600 240

2601 241

2602 242

2603 243

2604 244

2605 245

2606 246

2607 247

2608 248

2609 249

2611 24A

2612 24B

2700 250

2702 252

2703 253

2800 260

2802 262

2803 263

2804 264

2805 265

2806 266

2807 267

2900 270

2901 273

3000 280

3001 281

3002 282

3003 283

3004 284

3005 285

3006 286

3100 290

3101 291

3102 292

3103 293

3104 294

3105 295

3106 296

3107 297

3108 298

3109 299

3110 340

3111 341лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях - -

за счет приобретения товаров и материальных запасов 2 484 899,08 3 196 719,75

в том числе:

за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам - -

за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям - -

за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам 2 552 000,00 2 602 100,00

за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям 34 500,00 69 584,05

за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам - -

за счет уплаты других экономических санкций - -

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 15 367,92 77 928,95

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) - -

в том числе:

за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 3 074 999,32 3 374 529,00

за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг - -

за счет прочих расходов 5 676 867,24 6 124 142,00

за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым 

организациям государственного сектора - -

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) - -

за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым 

организациям государственного сектора - -

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) - -

в том числе:

за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям - -

за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами - -

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям - -

за счет операций с активами - -

из них:

за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме 996 435,12 581 560,00

за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме - -

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим 

работникам - -

за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в натуральной форме - -

за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме 1 942 860,00 2 000 400,00

за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме - -

за счет социального обеспечения 2 939 295,12 2 581 960,00

из них:

за счет перечислений наднациональным организациям

и правительствам иностранных государств - -

за счет перечислений международным организациям - -

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям - -

из них:

за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию - -

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию - -

за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного сектора) на продукцию - -

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного 

сектора на продукцию - -

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство - -

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного 

сектора на продукцию - -

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного 

сектора на производство - -

за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство - -

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного 

сектора на производство - -

за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного сектора) на производство - -

из них:

за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным 

и автономным учреждениям - -

за счет обслуживания долговых обязательств - -

за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям - -

страхования 37 478,79 39 484,11

арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными 

природными объектами - -

работ, услуг по содержанию имущества 1 051 973,21 1 239 232,25

прочих работ, услуг 4 843 890,21 2 842 358,50

коммунальных услуг 7 416 890,08 7 731 225,20

арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других 

обосбленных природных объектов) - -

услуг связи 163 117,28 146 400,00

транспортных услуг 40 894,20 184 582,00

за счет оплаты работ, услуг 13 554 243,77 12 183 282,06

из них:

за счет начислений на выплаты по оплате труда 13 003 275,70 13 562 600,00

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме 237 184,21 619 600,00

за счет заработной платы 45 435 897,74 45 136 138,65

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 28 600,00 102 200,00

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 58 704 957,65 59 420 538,65

из них:

Выбытия по текущим операциям - всего 83 360 262,86 83 506 642,46

в том числе:

1 4 5

 ВЫБЫТИЯ 86 261 879,86 84 841 177,35

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя За отчетный период
За аналогичный период 

прошлого финансового года

Периодичность: полугодовая, годовая

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 января 2021 г.

ГБПОУ  БПромТ

Иркутская область

Областной бюджет



3112 342

3113 343

3114 344

3115 345

3116 346

3117 349

3200

3300

3310 310

3320 320

3330 330

3340 340

3346 346

3347 347

3390 228

3400

3410 520

3420 530

3430 540

3431 541

3432 542

3433 543

3434 544

3435 545

3436 546

3437 547

3600

3800 800

3810 810

3900

1 2 3 4 6

Расходы, всего 9000 х х х

в том числе:

Заработная плата 211 111

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 

форме 212 112

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме 214 112

Услуги связи 221 244

Транспортные услуги 222 244

Коммунальные услуги 223 244

Работы, услуги по содержанию имущества 225 244

Прочие работы, услуги 226 112

Прочие работы, услуги 226 244

Прочие работы, услуги 226 244

Страхование 227 244

Пособия по социальной помощи населению в денежной 

форме 262 321

Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 266 111

Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 266 112

Налоги, пошлины и сборы 291 851

Налоги, пошлины и сборы 291 852

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 292 853

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 340

Иные выплаты текущего характера организациям 297 853

Увеличение стоимости основных средств 310 244

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 244

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 346 244

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

31 декабря 2020 г.

Т.В. Горшкова
(подпись) (расшифровка подписи)

0704 1 845 674,77

В.Г. Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)

0704 2 901 617,00

0704 609 437,31

0704 29 787,00

0704 15 367,92

0704 2 552 000,00

0704 34 500,00

0709 820 000,00

0704 3 002 000,00

0704 72 999,32

0704 37 478,79

1004 1 942 860,00

0704 176 435,12

0704 147 573,13

0704 1 293 697,08

1004 3 402 620,00

0704 40 894,20

0704 7 416 890,08

0704 1 051 973,21

0704 13 003 275,70

0704 237 184,21

0704 163 117,28

0704 45 435 897,74

0704 28 600,00

Сумма

5 7

х 86 261 879,86

      4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ
Код вида

 расходов

Код аналитики

из них:

- -

по внутренним привлеченным заистованиям - -

Иные выбытия - всего - -

на погашение государственного (муниципального) долга - -

из них:

Выбытия по финансовым операциям - всего - -

в том числе:

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг - -

физическим лицам - -

иным нефинансовым организациям - -

иным финансовым организациям - -

государственным (муниципальным) автономным учреждениям - -

финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора - -

в том числе:

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - -

акций и иных финансовых инструментов - -

по предоставленным заимствованиям - -

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов - -

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений - -

на приобретение финансовых активов: - -

прочих запасов - -

материальных запасов для целей капитальных вложений - -

материальных запасов - -

в том числе:

нематериальных активов - -

непроизведенных активов - -

в том числе:

основных средств 2 901 617,00 1 334 534,89

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов: 2 901 617,00 1 334 534,89

материальных запасов однократного применения - 48 023,20

Выбытия по инвестиционным операциям - всего 2 901 617,00 1 334 534,89

мягкого инвентаря 29 787,00 46 531,00

прочих оборотных запасов (материалов) 1 845 674,77 2 696 743,02

горюче-смазочных материалов 609 437,31 405 422,53

строительных материалов - -

продуктов питания - -


