ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
НА 2017 ГОД
БУРЯТСКОГО ФИЛИАЛА
ОУП ВО
АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

№ п/п

Наименование статей

План на 2017 год

1

Остаток денежных средств на начало периода

2

Доходы учреждения

2.1

Доходы от образовательной деятельности - в том числе

0.00
12 000 000.00
10 800 000.00

высшее профессиональное образование

10 800 000.00

среднее профессиональное образование

0.00

дополнительное профессиональное образование

0.00

аспирантура
2.2

Доходы от прочей деятельности
доходы от научной деятельности

1 200 000.00

доходы от проживания

0.00

доходы от сдачи имущества в аренду

0.00

доходы от издательской деятельности

0.00

довузовская подготовка

0.00

прочие доходы
3

Расходы учреждения

3.1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - в том
числе

3.2

0.00
1 200 000.00

0.00
11 993 990.36

7 372 178.36

заработная плата с прочими выплатами

5 662 195.00

начисления на выплаты по оплате труда

1 709 983.36

Приобретение работ, услуг - в том числе :

2 100 360.00
услуги связи

140 000.00

транспортные услуги

0.00

коммунальные услуги

312 000.00

работы, услуги по содержанию имущества - в том числе

1 540 360.00

расходы на ремонт и обслуживание оборудования

10 000.00

расходы на проведение ремонтно - строительных работ, в т.ч.
обслуживание по заключенным договорам

0.00

расходы по пожарной безопасности и аренде помещений

1 530 360.00

информационные услуги

108 000.00

услуги по охране

0.00

услуги по стирке белья
3.3

Прочие работы, услуги - в том числе
реклама

100 000.00

нотариальные услуги

10 000.00

лицензирование и аккредитация

0.00

страхование имущества

0.00

аудиторская проверка

0.00

прочие услуги
3.4

3.5

4

0.00
110 000.00

Прочие расходы - в том числе

0.00
717 452.00

культурно - массовые мероприятия

10 000.00

стипендия

0.00

организация правктики студентов

0.00

командировочные расходы

75 000.00

представительские расходы

30 000.00

расходы по подготовке и переподготовке кадров

2 500.00

проведение медосмотра сотрудников

74 000.00

внедрение автоматизации

0.00

расходы на мероприятия по улучшению условий и охраны труда

24 000.00

почтовые расходы

21 000.00

перечисление налогов и сборов

203 500.00

расходы на добровольное медицинское страхование

0.00

отчисления профсоюзной организации

42 324.00

отчисления на социальные мероприятия

0.00

прочие расходы

235 128.00

Расходы по приобретению нефинансовых активов - в том числе

264 000.00

приобретение имущества и инвентаря

0.00

приобретение нематериальных активов

0.00

приобретение материальных запасов

60 000.00

Безвозмездные перечисления филиалов

1 370 000.00

Остаток денежных средств на конец периода

Директор филиала

Главный бухгалтер филиала

324 000.00

приобретение основных средств

6 009.64

А.З. Бадмаев

Л.В. Амгаланова

