
Учреждение: 

Структура расходов:

Наименование бюджета:  областной бюджет

Периодичность:     месячная

Единица измерения:  руб 

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода по 

классификации 

расходов бюджетов

Утверждено сметных 

назначений

Исполнено через 

финансовые органы

1 2 3 4 5

Расходы на заработную плату работникам учреждений, 

осуществляемые за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

010 211 3 480 841,59 3 480 841,59

в том числе:

казенных учреждений 011 211

за счет средств субсидий, предоставляемых:                                        

бюджетным учреждениям 012 211

автономным учреждениям 013 211 3 480 841,59 3 480 841,59

из них:

заработная плата педагогических работников (в образовательных 

учреждениях)
014 211 701 895,47 701 895,47

детских домах 015 211

общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования
016 211

среднего профессионального образования 018 211 701 895,47 701 895,47

дополнительного образования 019 211

заработная плата воспитателей (в образовательных учреждениях) 020 211 0,00 0,00

детских домах 021 211

общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования
022 211

среднего профессионального образования 024 211

дополнительного образования 025 211

Начисления на выплаты по оплате труда 030 213 1 038 770,67 1 038 770,67

в том числе:

казенных учреждений 031 213

за счет средств субсидий, предоставляемых:                                        

бюджетным учреждениям 032 213

автономным учреждениям 033 213 1 038 770,67 1 038 770,67

из них:

заработная плата педагогических работников (в образовательных 

учреждениях)
034 213 211 863,02 211 863,02

детских домах 035 213

общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования
036 213

среднего профессионального образования 038 213 211 863,02 211 863,02

дополнительного образования 039 213

заработная плата воспитателей (в образовательных учреждениях) 040 213 0,00 0,00

детских домах 041 213

общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования
042 213

среднего профессионального образования 044 213

дополнительного образования 045 213

Расходы учреждения на оплату жилищно - коммунальных услуг
049

223 288 165,56 226 358,60

Расходы на содержание имущества, всего: 050 225 361 283,84 361 283,84

в том числе на:

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества
051

225 6 433,20 6 433,20

проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности 

функционирования коммунальных инженерных систем и 

коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного 

условиями поставки коммунальных услуг перечня работ 

(технологических нужд) 052

225

Иные расходы на содержание имущества, не включенные в стр.051-

052 053
225 354 850,64 354 850,64

Прочие работы, услуги, всего: 060 226 2 564 307,70 2 564 307,70

в том числе на:

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-

технологические, геолого-разведочные работы и услуги, услуги по 

типовому проектированию, по договорам комиссии, поручения 061

226

разработку схем территориального планирования, градостроительных и 

технических регламентов, градостроительное зонирование, планировку 

территорий 062

226
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ГАПОУ РО "ДБК"

2.собственные доходы учреждения



проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки 

проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, 

технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также 

работ по ее экспертизе 063

226

установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем 

охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля 

доступа 064

226

услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны 065 226

услуги по страхованию 066 226

услуги в области информационных технологий 067 226

Прочие работы, услуги, не включенные в стр.  061-067 068 226 2 564 307,70 2 564 307,70

Прочие расходы, всего: 070 290 34 510,00 34 510,00

в том числе на:

уплату налогов (включаемых в состав расходов) государственной 

пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней
071

290 6 437,00 6 437,00

уплату штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 

другие экономические санкции 072
290

возмещение морального вреда по решению судебных органов и оплата 

судебных издержек 073
290

выплату стипендий СПО 076 290 18 073,00 18 073,00

количество стипендиатов, чел./месяц 077 X 37,00

Прочие расходы, не включенные в стр. 071-077 078 290 10 000,00 10 000,00

Остатки бюджетных средств на лицевом счете учреждения на 

отчетную дату 080
X 1 537 370,41

Расходы на капитальные вложения учреждений 090 310 87 338,30 87 338,30

Всего

В том числе 

просроченная 

задолженность

1 2 3 4 5

КРЕДИТОРСКАЯ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, всего 65 587,90 0,00

в том числе на:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Услуги связи 221 3 780,94 31.12.2018

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 61 806,96 31.12.2018

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов 340
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