Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам года
данные из форм бухгалтерской отчетности ф.0503723 за 2019 год
на
Учреждение
Обособленное подразделение

1 января 2020 г.

Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства

Учредитель
Наименование бюджета

бюджет Красноярского края

Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя
1

Код по
КОСГУ
3

ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого финансового года

4

5
218 007 820,17

183 996 035,47

100

217 986 820,17

183 996 035,47

120

468 570,42

643 505,39

в том числе:

по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды

121

468 570,42

643 505,39

130

187 159 891,45

153 581 609,56

от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

131

160 043 023,96

141 890 979,25

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

131

26 304 324,51

5 787 732,92

от компенсации затрат

134

2 883,92

1 169 485,94

по условным арендным платежам

135

809 659,06

4 733 411,45

140

83 984,45

70 182,32

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)

141

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

145

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
в том числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления

3 600,00 80 384,45

150

11 437 037,53 -

152

11 394 237,53 -

155
160

42 800,00 18 898 925,92 -

162

18 898 925,92 -61 589,60

по иным текущим поступлениям
в том числе:
иные доходы

189

Поступления от инвестиционных операций - всего

-61 589,60 21 000,00 -

в том числе:

от реализации нефинансовых активов:
в том числе:
материальных запасов
в том числе:
прочих оборотных ценностей (материалов)

400

21 000,00 -

440

21 000,00 -

446

21 000,00 -

70 182,32

29 700 738,20

2. ВЫБЫТИЯ
Код по
КОСГУ
3

Наименование показателя
1

ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим операциям - всего

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого финансового года

4

5
213 204 752,78

184 917 023,96

200

190 445 928,55

171 855 247,69

в том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

210

118 899 508,93

105 577 580,69

из них:
за счет заработной платы

211

91 357 756,47

80 911 019,45

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

212

99 500,00

268 542,21

за счет начислений на выплаты по оплате труда

213

27 442 252,46

24 398 019,03

за счет оплаты работ, услуг

220

42 383 807,80

36 312 473,39

из них:
услуг связи

221

381 977,90

416 807,18

транспортных услуг

222

872 525,20

527 364,80

коммунальных услуг

223

19 121 195,57

16 285 147,82

арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)

224

1 100,00

480,00

работ, услуг по содержанию имущества

225

13 398 122,52

11 385 837,67

прочих работ, услуг

226

8 568 204,39

7 696 835,92

страхования

227

за счет социального обеспечения

40 682,22 -

260

679 750,58

из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме

262

373 315,57 -

за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме

263

145 305,54 -

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам

264

3 000,00 -

за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

266

158 129,47 -

за счет прочих расходов

390 175,90

290

11 407 575,60

11 752 359,14

в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов

291

380 519,70

601 379,55

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

292

8 743,65

3 114,84

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)

293

3 856,73

18 272,82

за счет уплаты других экономических санкций

295

11 200,22 -

за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам

296

10 853 255,30 -

за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям

297

за счет приобретения товаров и материальных запасов

340

150 000,00 17 075 285,64

17 822 658,57

в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

341

23 518,70

-

продуктов питания

342

1 019 141,69

-

горюче-смазочных материалов

343

315 088,75

-

строительных материалов

344

6 413 062,57

-

мягкого инвентаря

345

925 061,26

-

прочих оборотных запасов (материалов)

346

8 169 732,21

-

материальных запасов однократного применения

349

209 680,46

-

22 758 824,23

13 061 776,27

22 758 824,23

13 061 776,27

22 064 404,23
85 000,00 -

13 061 776,27

Выбытия по инвестиционным операциям - всего
в том числе:

на приобретение нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств

310
340

материальных запасов
в том числе:
материальных запасов для целей капитальных вложений
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
13 января 2020 г.

347

85 000,00 -

228

609 420,00 -

Ю.А. Струкова
(подпись)

(расшифровка подписи)

