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увеличение стоимости
основных средств

з10

увеличение стоимости
неIIроизводственных
zжтивов

330

увеличение стоимости
материztльных запасов

з40 2з2 950,40 2з2950,40

Поступление
финансовьтх utктивов,
всего

500

из них:
увеlпtчение стоимости
ценньD( бумаг, кроме
акций и иных фор*
участия в кaшитаJIе

520

увеличение стоимости
акций и иных фор,
yчастия в капитале

5з0

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

х

I I I. Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя Сумма в том числе

операции по лицевым счетам,
открытым в органах

казначейства

операции по
счетам, открьIтым в

кредитных
организациях

Поступления от окtвzrния мунициrra}льным бюджетныпл

учреждением усJryг (выполнения работ), предостrlвление
которых д-шя физических и юри.щIческих лиц осуществJuIется
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]!t!{}Iшстрrство

оýрАзФвАI"иJt и нАуки
pocctt_йckolt оцдврдцлtи
{I}IинФЕрждукк росffiи)

ý*пtpTr*rcliT гOсудsрýтвсuноft
полIfтнкIl в сфере подготовкIt

рабочих Iiалров rl ДПО

'iв*1,1ская 
ул,, д, j l, Мосмв, l?5993.

Тел, (49S! 629-29.41, Факс (19ý) б29-92*60.
E.mail: d06@mon.gov.ru

Руквно,*,итýляt'{ оргЁ},iов
испопжктgJIъ$Фй вýеýтн сir$ýgцllgg
Роеýц:йсхой Федераллк*t,
оýJЩýствляющнх гссуяерственное
уIтр8влен}rе в сфере обпшования

/ с., /е*/{**х, з! Ё * / lff
0 направлч}ý.1!{ раýъяfiýýýий

.Ще,партамент государствеriной поJтI{тикн в сфере 1,1одготоЕкн рвбпчих кадроl}
н jlГiо в связи с ý,lногочЦgленжыil{и обращвяияь{и ýедs.гý{,нчsскн}{ р*flотников н
сrIii}i}{заLlий, осущес,гI]л'ющцх образовательн}+о деятельность по образовательным
прогре}fý{ам срsдЕsго ýрýфýýOýоýеfiьного обрщоuаrштя, по вопросУ ШРКtч]е}i*Н}Ls

шункта 4,4, приложепия 2 к приказу Министерства образоваяия и науки IJг:соцйsкпй
(Dедерацц,рr ох 22 лекабря 2014 г, Ns l601 *О продол}кнтелькостлt рабочего ap*blett}l
(Hopt;rla1 чаOоВ i[еДа_т,ог1,1ческой рабоT-ш зе стаýкУ заработноЙ пл*"rш) l1gдаrогL{ческiJх

рабо,никоВ и о поряДкg ФfiрЕдаЛёýшr ytlgýg*g нflф}ýК:!i ýgД&ГOr}ýfеских pкýoTaltKoB.
агOЕаркв*Фмоit В трудOвом дого$орýD (дал*е - 1lорядох), в случае наflраgления

;rабото;{втелем пёлаýоГиЧескоГо ра6.,тжика длfi поJIучgtil.tя дOпsj!ни-геj:ьýФi.о
гri:i;фсuсilОн&тrьнt)г0 сrбоазоваВця с оФЪlвом оТ рабп.гы, в ToI!{ Чi.iýJiе в другую
It еOTIi*cтb, соr-rбuiает,

Согяасжо пунк,г}{ 4,4 Порялкв в c-r,}.tt*e, когде учеsВвя нs|эузi{е в

опрЁдел9liýФм ке gs.ча*хо i,"tlt}бýOго гФда годовоtr объелле }rg ь{Фжgт бь]ть вь:полн*ttа

IIРеПOДаВfiТеJIеМ В СtsЯЗИ с нахожденЕеý1 в ех(егодном основýо},{ ]Y,дли:{е}t}{0Nl

еПЛаliý8&еМОý{ О]'ПУСКе :'IJIИ В еКSГОДýОМ ДOПОJIНИТеЛЬНQМ ОГlЛаЧИВ8еМQir' ОТПУýке, на
'"ЧЭбitЫХ СбСРаХ, ts КОМаНДИРОвкеt 8 связи с врегrенной нетруjlсспособLiсlс-гьtо,

опредеýенныЁ ему объ*м гOдовý}] учебýфfi негрузки г{OдлýЖнт yмe$ýýiёH*rio i+a li l0

Pýжgttattl.д о пагруэrrс . 06

iilTýii7orr1,10,16



47 500,00
Транспортные услуги

469 82l,зб 469 82|,36

Арендная плата за
пользование

4|l 207,т2Работы, услуги по 4lT 201,12

385 965,60385 965,60
Безвозмездные
перечислениrI
организациям, всего

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципаJIьным

обеспечение. всего

Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
вьшлаlIиваемые
организациями сектора
государственного

232 950,40Поступление
нефинансовых активов,
всего
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спрАвкА
о начисленной заработной плате

отпускные за ноябрь 201б г.
ИНН и наименование бюджетного }чреждениrI

2з55007754 мкук
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расчетные показатели

Фоt,lд оплаты да всего
. Оплата труда
,1 1 21 10000 92б
;3 21з0000 92б
,2 2|20000 926

ttДФЛ (13%) 211 статья
]. НДФЛ (1З%) 213 статья
+ д. ttt\,{eHTы Т"*о"о"ой В
,4. l\.-Li l rленты Тихоновой

. Пl iфсоюз (1%

i-Ipo,rlre виды yде
,J\i t ,iсле:

, . )'. i,li]}It&Ha з/пл. в банк ст.2!1 в т.ч

: Y,iсржана з/пд. в банк ст. 2
l. uitлата отпуска по Бир:''' :_":,*^* -__^J 

-'.f . i :.l, ;tHoBpeMeHHoe пособие за
-,ii.it. . jl(y на rIeT в ранЕие сроки
l.')l .lllоСТИ

Hll ,

,i,l,] -

t,\I

гI
.ll

lJ

:liaнa з/пл. в банк ст.2|2
j.,Iение на оплату труда
213). всего

l соц.страхования (2,9%

tl
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lСле:

,}Iонныи нд

;iсионный фопд (страх. часть)

д страхования от несчастньж
(0,2о^

lториальный фонд мед.
,,iия

,.)альный 
фонд мед.

мя (5,1О/о

. J РаСХОДЫ, ВСеГО
1оле:

)iI,гь конкретные направления)

1.1K

бухгалтер
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Е.И. Райкова
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Перечислено в
течение
месяца

К перечислению в
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расчете
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