
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области "Пензенский колледж современных технологий переработки и 
бизнеса"

3.2. Расходы организации
(за отчетный год) Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей №
строки Всего

в том числе осуществляемые
за счет средств бюджетов 
всех уровней (субсидий)

из них (из ф. 4) -  за счет средств на 
выполнение государственного 

(муниципального задания)задания
1 2 3 4 5

Расходы организации (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 122892,7 112403,8 79754,9
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03 - 05) 02 74221,3 65865,1 65149,0

заработная плата 03 56472,2 50537,4 49987,4
прочие выплаты 04 2,3 0,0 0,0

начисления на выплаты по оплате труда 05 17746,8 15327,7 15161,6
оплата работ, услуг (сумма строк 07 -12) 06 17065,8 15036,3 10856,6

услуги связи 07 260,2 255,1 255,1
транспортные услуги 08 129,3 0,0 0,0
коммунальные услуги 09 6398,9 6318,1 6318,1

арендная плата за пользование имуществом 10 0,0 0,0 0,0
работы, услуги по содержанию имущества 11 1779,0 1116,7 961,3

прочие работы, услуги 12 8498,4 7346,4 3322,1

социальное обеспечение 13 19333,8 19313,6 443,7

прочие расходы 14 12271,8 12188,8 3305,6
Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16-19) 15 14778,1 10198,8 557,4

увеличение стоимости основных средств 16 7733,2 7398,7 92,7

увеличение стоимости нематериальных активов 17 0,0 0,0 0,0

увеличение стоимости непроизведенных активов 18 0,0 0,0 0,0
увеличение стоимости материальных запасов 19 7044,9 2800,1 464,7

Справка 3. Наличие программы энергосбережения в организации (укажите соответствующий код: да -1; нет - 2) (20) _______ 1_______

Справка 4. Из строки 01 графы 3: расходы, связанные с содержанием общежитий (21) 8204,3 тыс. руб.

Справка 5. Из строки 01 графы 3: расходы, направленные на приобретение цифровых учебно-методических комплексов, цифровых тренажеров _ _
и «цифровых двойников» , (22) _ _ 0 0 _ _  тыс. руб.

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