
Финансово-экономическая деятельность организации за 2014 год 
Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности

в том числе по видам деятельности

№
Всего 

(сумма 
гр. 4, 7)

образова
тельная

из нее (из графы 4) 
по образовательным программам:

строки подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

подготовки 
специалистов 

среднего звена

прочие виды

1 2 3 4 5 6 7

Объем средств организации -  всего (сумма строк 02, 06) 01 42380,8 40195,7 - 40195,7 2185,1

в том числе:
бюджетные средства -  всего (сумма строк 03-05) 02 38780,4 38780,4 _ 38780,4 -

в том числе бюджета: 
федерального 03 _ _ - -

субъекта Российской Федерации 04 38780,4 38780,4 - 38780,4 -

местного 05 - - - - -

внебюджетные средства -  всего (сумма строк 07, 09-11) 06 3600,4 1415,3 - 1415,3 2185,1

в том числе средства: 
организаций 07 19,4 19,4 19,4 -

из них средства коммерческих организаций 08 . - - - -

населения 09 3581,0 1395,9 - 1395,9 2185,1

внебюджетных фондов 10 - - - - -

иностранных источников 11 _ - - - -

из строки 06: 
собственные средства 12 - - - - -
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Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Татарстан "Набережночелнинскии колледж искусств"

Расходы организации
________________________ Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей
№

строки
Всего

в том числе осуществляемые 
за счет средств бюджетов всех 

уровней

1 2 3 4

Расходы учреждения (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 40480,8 38428,8

в том числе:
оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03-05) 02 35000,0 33209,0

заработная плата 03 26922,3 25540,2

прочие выплаты 04 14,1 14,1

начисления на оплату труда 05 8063,6 7654,7

оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) 06 3604,7 3365,4

услуги связи 07 127,2 124,1

транспортные услуги 08 204,6 193,4

коммунальные услуги 09 1612,0 1612.0

арендная плата за пользование имуществом 10 - -

работы, услуги по содержанию имущества 11 758,9 650,4

прочие работы, услуги 12 902,0 785,5

социальное обеспечение 13 292,4 292,4

прочие расходы 14 1583,7 1562,0

Увеличение стоимости основных средств -  всего (сумма строк 16, 18, 19) 15 779,0 740,0

в том числе:
машины и оборудование 16 337,5 332,1

из них вычислительная техника 17 95,0 95,0

библиотечный фонд 18 300,0 300,0

прочие виды основных фондов 19 141,5 107,9

Увеличение стоимости материальных запасов 20 1882,3 437,2


