
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному видч поступления)
на 2016 год

лЪ 2/201б17808043833l'780404105б/1100/0704 02з0020230 б111000 от 28.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 7804041056 СПб ГБпоУ "дк"

наименование отдельного Код Код Код
показателя по вилч постчпления пока- вида по бюдже

20-апр-20 l 7

труда

Услуги связtI

(руб.) 1

п; ' й; п"о"",п l й;;оойНаименование отдельного Код Код Код На На первый На второй
показателя по виду поступления пока- вида по бюджетной очерелной aод ппu"о"ого год nrra"b*oao
и соответстaуrщr* показателей зателя расхо- классификации год периода периода ,

дов

l234567 __,-]
;-"]i-;

l23
Субсидии на финансовое 1 100Субсидии на финансовое 1 100 0704 0230020230 66 629 160.00 87 l68 900.00 95 912 600.00
обеспечение выполнения бl l

государственного задания
(Субсилии учреждениям
профессионал ьного образован ия

на финансовое обеспечение
вы пол нен ия государственного

Выплаты, всего: 2000 
' 

| 66 629 lб0.00 87 1б8 900.00 95 912 600.00

в том числе:

Заработная плата 22]! 1 000 2!] 44 424 076:00 59 549 800.00 65'/51 900.00

Начисления на выплаты по оплате 22|З ооо itз lз 4ib BB+.ool rB oBj joo.oo ls 

'6ri0o.00lti] :l
2221 000 22l 207 500.00 224 500.00 240 000.00222! 000 1 Z2| 201 500:0о 224 |90]00 210 q9q]00

iКомчуlальны9 ус{rJги 222З 000 ; 22З 2 -/02 200.00 2 92З '700.00 3 l25 500.00Комчуlальны9ус{rJги 222З i UUO i !r! 2 /|J2 2,U|J.U0 '292З /UU U0, j l25 50U.00

Работы, услуги по содержанию 2225 000 225 3 028 100.00 З 276 400.00 3 502 500.00
имущества

Прочие работы, услуги 2226 000 226 1 589 200.00 1 7l9 600.00 1 838 200.00

увеличениестоимостиосновных 2310 000 зl0 831600.00 918100.00 98l500.00
средств

Увеличение стоимости 2з40 000 з40 435 600.00 47l з00.00 50з 800.00



ИНН и наименование органа9 осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреяqдения:

показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

Ns2/20|617808043833/780404105б/1100/0104 02300202з0 611/001 от 04.05.201б

780404105б спб гБпоу ,,Ак,,

20-апр-20 1 7

Наименован"a оrд""r""оaо
i ПОКаЗаТеЛЯ ПО ВИДУ ПОСТУПЛеНИЯ
и соответствующих показателей

по

I

Субсидии на финансовое
]обеспечение выполнения
государственного задания
(Субсидии учреяtдениям
профессионал ьного образования
на финансовое обеспечение
вы полнения государственного

i9алания)
Выплаты, всего:

в том числе;
]

Заработная плата

начисления на выплаты no onnui.
труда

Код Код Код
пока- вида по бюджетной
}ателя расхо- классификаuии

дов
]

J4
0704 02з00202з0

o1I

2000

(руб.) 2

На первый На вiороИ
ГОД ПЛаНОВОГО ГОД ПЛаНОВОГОi

периода периода

На
очередной

год

51,l
l 100 lз 207 370.00 0.00 0.00

0.00

0.00, zzll
]

22|з

1ll
1l9

0:00

0.00

0.00 0.00

|3 207 370.00

]

l0l4з 909.з7
]i

з 06з 4б0.6з



показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 2016 год

.]\{! 2/20l617808043833/7804041056/1100/0704 02300202з0 611/005 от 19.10.201б

ИНН И наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:
ИНН и наименование учреждения: 780404105б сIIб гБпоу ,,Ак,,

20-апр-2017 (руб.) бl H"rr*ou*r" оrд."Г* l йГ цй ] - о* i й; на первый на второйпоказателя по вltду поступ"'ен]lя пока- вида по бюджетной о".рел"ой .;;;;;;;;.о .о, i,o'urn*n.n,lr соотВеТстВуюЩtlх ПокаЗатеJеI-| зате.'lя расхо- , 
классификаuии ."о 

--_ 
--.___--"' 

- '_ " 
;;;;"'"" no 'дов ' ПеРИОДа пер

t
l'llnl_ 2 J ! 5

Субсилии на финансовое l l 00 0704 02300202з0 5 16? 94о оо
iобеспечение выполнениJI ] ] 61 l

]]r] 5б1l
2з0 5 762 940.о0 о.оо 0.00



показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

Ns2/20|617808043833/7804041056/1200/0704 02з0020260 6|2/000 от 04.05.2016

ИIlН И наименоваНие органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:
ИНН и наименование учреждения: 780404105б спб гБпоу ,,дк,,

20-апр-20 l 7

НаИrе"о"а"ltе отдельного Кпп Кпп и^-
Iз

- лUб

й п.г" 
",n,i 

Ч'q* ;;"o"o]'i
i показателя по вllду поступления пока_ вида ] по бюджетной очередной ]год плановогоiгол планового]И cooTBeTcTurrnl, показателей ] зателя 

] 
,:::" ' *,ru.Й"*uчr" год периода ] периtlда

Субсилии nu 
"nr,.' 

*".1,1:i:i:^r, lz]oo 
3 

ozo+ оzз]Ьоz0260 +oi ооо.оо 
u 

о.оо ' о,оо
:::лlrлr:1. 

профессионального ' "-;i;' v'UU

образованиявСанкт-Петербурге) ] l i]l
о.оа1 qrqlts,lомчисле: ] ] ] l l l

l::::j:zir;; ;".bo"pn u",.. | ;;а, | .о |, - ,r, ] - ;аа ooo.ooi 0.00 0.o0iiимущества ] ]

: ^"": ,11""", 
]

1гuооir,,у*r;;;".Ьо"рп,u"rno irriБrt Д l -;;. -;;;л;



показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 20lб год

Ns 2120|617808043833/78040410 56/1200/0704 0310040 410 6|2/000 от 28.01.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:
ИНН и наименование учреждения: 7804041056 спб гБпоу ,,дк,,

20-апр-20 l 7

Ila
очередной

год

]

5

865 695.58l

l
| 8б! 621ц 

1

(руб.) 15

год планового год планового
периода периода 

i,i
67

I

| 989 600.00 2 126 900.00
l

]

989 б00.00] 2 t2б 900.00

]

l 9q9 600 00i z t2B*ol

,Субсилии 
на иные чели (Расходы I 200 0704 0з l 00404 l 0

на обеспечение стипендиями и ] бl2
]инымимерамиматериальной l ] " -
поддержкиобучающихся i ] i ]



показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плаЕа финансово-хозяйственной деятельносI.и

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

м2/20\6/7808043833/780404|05б/1200/0704 031004 0410 612/001 от 04.02.20lб
ИНН и наименование органа, осуtцествляющего 7808043833 Kr
фУнкции и полномочия учредителя: 

ruц{ýr U /oUoU+JoJJ комитет по здравоохранению

ИНН И НаИМеНОвание учреждения: 780404105б спб гБпоу ,,дк,,

20-апр-20 l 7

iподдержки обучающихся
iгосударственных организаций
профессиона_л ьного образован ия)

|Выплаты, всего:

LB 
Tol4 числе:

]Прочие расходы

904 156.58 0 ппyU4 l5о.5U 0.00i
i]

904 i56 5si 0,00l

i

l-]
0.00l

l

й

i -- _ l - 
-- l- -I (руб.) tбНаименованtIе отдельного код Код Код На На первый 

,",; 
второй

;НХТ;'#;:-",Н'"l""'J,:::::] _iili_ "1"; ПО бЮЙТНОй о""о"r"оО год планового год планового

iиными мерами материальной ] i i

]лUв]_Ii]i ]l2зАе
г,.? 5 6 7

;J:;::::.,:ilJп.,н;;37;^' 1200 Ъzо4 0il00404l0 904 156 58 0.00 0.00бl2



показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плаЕа финансово-хозяйственной деятельносl,и

(по отдельному виду поступления)
на 20Iб год

Ns 2/20|617808043833/78040410 56/1200/0704 0310040 4|0 б12/004 от 10.05.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:
ИНН и наимецование учреждения: 780404105б сI]б гБпоу ,,Ак,,

20-апр-20 l 7 (руб.) ] 9
HaltMeHoBaHlle отдельного ко, Код Код На На пепвый 1-1я птпппйКод Код ] Код i

i rraralvIýnuбa'?l. urлеJlьн'I,' код код ] Код 
, 

На На первый 1 на второи lпока]ателя по виду i"л:}:i:i:з li|;- ;"; no бюйr"о" очередноЙ год планового год планового

.\uл r\UЛ ПUЛ
пока- вида по бюджетной

vJ vv]tлrtrl |lu у|пDlL цЕJlи \ гdLлUлы l lvu U /U4 UJ l0U404 10 збl 491 .84 0.00 0.00на обеспечение стипендиями и i бl2
иными мерами материiLльно й
поддержки обучающихся
lгосударственных организаций

]в luм числе: 
]i ----: L ] -. .i- ]

Прочие расходы 22gO з;0 l 290 \61 4g7 R4



показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельност,и

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

Ns2l20lбl7808043833/7804041056l1.20010'704 0310040410 6121005 от 28.12.201б

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 780404105б спб гБпоу ,,Ак,,

20-апр-20 l 7

Наименованr. оrд",r"rrБiо Йо
пока]ателя по виду поступленIlя пока-
trсоответствуюшихпоказателей tателя

612

поддер)itки обучающихся
государственных организаций
,профессионаJlьного образования),
Выплаты, всего: 2000

(руб.) 20
На , |-Ia первый На второй

очерелной год планового год планового
год периода периода

567]
2 250.о0 0.00 0.00]

]
2 250.00 0.00

Выплаты, всего: 2000
в -гом чч9ле: t ' i

iПр9]"9 расходы | ?зsо ] з4Г _ 290

0.00

Код Код
вида по бюджетной

расхо- классификации

iПо]
|2

iaro;;o* ni"no,. цБ"й iр""Ъд, I riOT

дов

,J4
0704 03 I оо+о+ l оi-J --"*.^.. цчJlIr \! qчлч

на обеспечение стипенлиями и
иными мерами материальной



показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 20lб год

Ns2l20L6/7808043833/'/804а4л05б/1200/0704 0330040б50 б121000 от 28.01.2016

ИНI{ и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
фу"*цru и полномочия учредителя:
ИНН и наименованлrе учреждения: 780404r05б спб гБпоу ,,Ак,,

20-апр-20 l 7

i Наименован1.1е отдельного
t показателя по виду поступления
и соответствующllх показателей

по
i

]l
Субсилии на иные uели (Расхолы
на реал изацию дополнительных
мер социаJIьной поддержки по|.0оеспечению питание\4 в
государственных образовател ьны х
учреждениях)
Выплаты, всего:

в том Llисле;

Прочие работы. у.rу."

Код Код Код
пока- вида по бюджетной

заrе"rо i расхо- классификацилI
Дов

l34
i 1200 j ozo4 0зз0040650

i Btz
l

lil

(руб) 2l
На первыl-t Йа 

"rороИгод планового год планового
периода ] перлlода 

i

;

i

r

i

На
очередной

год

56
lбg бзg,зб l95 400.00

l

7|
20s 900.00i

i

]

208 900.00i

]

208 900.00

169 б39.36

l69 бЗ9.З6'i

l95 400.00

l95 400.00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 2016 год

ЛЪ 2/2016/7808043833/7804041056l120010'704 0330040б50 б121001 от 02.02.201б

ИНН И наиМенование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 7804041056 СПб ГБПОУ ''АК''

20-апр,20 l 7

r й;;;";urr" оrд""iпо- i Код i Кй liiпоказателя по виду поступления пока- вида
и соответствуюших показателей зателя расхо-по дов

l 2 _]

(руб.) 22Код Ы l Н;;ф;,п i На,rБроп 
l

по бюджетной очерелной год планового год n,,runouo.o]
классифllкаuиtt год периода периода

1Субсилии на иные чели (Расходы ] 1ZOO 
]

\4ер соци€rльной полдержки по
iобеспечению питанием в

государственных образовательных

Выплаты, всего: 2000

lB том числе:

Прочие puOoi". 

';;r; 
, 2226

]]]il
l58 648.091 0.00 0.00

]

000

]i
lL]

15s 648.09i 0.00 0.00
:ll



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

ЛЪ 2/2016/7808043833/7804041056l120010'704 0330040б50 6121004 от 23.0б.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функuии Lr полномочлlя учредителя ]

ИНН и наименование учреждения: 780404105б СПб ГБПОУ "АК"

,обеспечению питанием в

госчдаDственных обпазовател ьных""-Jл..r-,--"".-", "-r*

20-апр-2017 (руб ) 25

Наименованllе отдельного Код Код Код }la На первый На ;;"Й
покаJателя по виду noarynл"n"" , пока- вllда по бюджетной очерелной год плановоaо aоо nnunouo.o
ll соответствуюших показателей Jателя расхо- классификаuии год периода периода

по дов|,t
|2J456,7

I

Субсилии на иные uели (Расходы 1200 0704 0ЗJ0040650 260 000.00 0.00 0.00
на ре?цизацию дополнительных бl2
мер социtlльной поллержки по

ччпеждениях )

в том числе:

Лрочlл9 рlбот!! усдJли 2226 244 226 260 000.00 0.00 0.00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 2016 год

Ns2120|617808043833/7804041056lI.20010'|04 0з30040730 б121000 от 28.01.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохраненlrю
функuии и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 7804041056 СПб ГБПОУ "АК"

20-апр-20 l 7

1

Субсилии на иные tlели (Расходы
lHa предоставление

lдополнительных мер социшtьной

iполлержки детям-сиротам и детям,
iоставшимся без попечения

iродителей, и лицам из числа детей-
iсирот и детей, оставшихся без
]попечения родителей)
lВыпл]Выплаты, всего:
t

в том числе:

Пособия по социальной помощи

[населению

2

ir00 0704 0зз0040730 191 066.05

(руб.) 2б

7

534 400.00

534 ,t00.00
.l

]

499 900.00
6|2



Показатели по поступлениям и выплатам учре}кдения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

Ng2/20|6178080438з3/780404105б/1200/0704 0330040730 б12l001 от 02.02.20|6

ИНlt и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохраненtlю
функuии и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 780404105б СПб ГБПОУ "АК"

20-апр-2017 (руб.) 27

2

HallMeHoBaHиe отдельного l{од Код Код На : Hu п.р"о,й На второй
пока]ателя по виду поступления пока- вида по бюджетной очерелной '.оо п"ru"о"ого год nrru"b"oao
и соответствуюших показателей зателя расхо- классификаulIи год периода периода

по дов .

l23 ii. 67,.L_r4эо/
Субсидии на иные цели (Расходы i200 0704 0ЗЗ00407З0 83 190.95, 0.00 0.00

дополнител ьных мер социал ьной

]поддеря<ки детям-сиротам и детям,

iсирот и детей, оставшихся без
попечения ролителей)
iВыплаты, всего: 2000 83 190.95 0.00 0.00:

B,lo\4 числе:l l L-. j - r ] i

iп".Ьо", "о.оu"-r";;;;;й; '1 йii i- ооо i 26Г 8з 190.95] 0.00 0.00l

,родителей. и лицам из числа деrей-
iсирот и детей, оставшихся без i '

iВыплаты, всего: 2000 83 190.95 0.00 0.00:

B,lo\4 числе:l l L-. j - r ] i

iп".Ьо", "о.оu"-r";;;;;й; 'l йii i- ооо i 26Г 8з 190.95] 0.00 0.00l



Показатели по поступлениям и выплатам учреждеция
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 2016 год

Nс2120|6/78080438з3/7804041056l1.20010104 0з30040730 б12l003 от 23.0б.201б

ИНН и наименование органа, осуществляюш{его 7808043833 Комитет по здравоохраненIrю
функчии и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 780404105б СПб ГБПОУ "АК"

20-апр-20 l 7 (руб,) 29

Наипtенование отдельного l Код Код Код На П; первыir i ri" БфЙ ]
пока]ателя по виду поступления ' пока- вида по бюджетноit очерелной год планового год планового
и соответствующих показателей l зателя : расхо- классификации год периода периода

] показателя по виду поступления ' пока- ] вида по бюджетноЁt очередной год планового год планового
и соответствующих показателей l зателя : расхо- классификации год периода периода

по дов

|2356 1

Субсилии на иные чели (Расходы , 1200 0704 03З00407з0 27l 900.00 0_00 0ю0
на предоставление бl2 ,

lдополнительных мер социальной 
]

поддер)кки детям-сиротам и детям, ] 
]оставшимся без попечения l

родителей. и лицам из числа детей-

]

- - --"" т - I г ]iВыплаты, всего: 2000 , 27l 900.00 0.00 0.00
р.1 ]| -]]
iB том числе:

'

Пособия по социальной помощи 2262 з60 262 271 900.00, 0.00 0.00l



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

ЛЪ 2/201б17808043833/7804041056l1200/0704 0330040130 6121004 от 19.10.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 7804041056 СПб ГБПОУ ''АК''

Наименование отдельного Код
показателя по виду поступлени" ] aro*u-
и соответствующих показателей i зателя

(руб.) 30

На _ Fla первый Hu 
"rороИочерелной год планового год плановогорелной .оо п"ruпоuого год nлunbuo.o

lгод периода периода
]

!]

56
] 0,00 0.00

ltод
вида

1 расхо-
. дов
]r

Код
по бюджетной
классификации

0704 0зз00407з0
612

3
t

4 5.6
]g0144.\5i о,оо

по

l "'

]на предоставление
]

дополнительных мер социальной

]пол.чержки детям-сиротам и детям,
]оставшимся без попечения

родителей, и лицам из числа детей-
]сирот и детей, оставшихся без
попечения ролителей)

90 744.15 0.00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

NЬ 2/201б17808043833/7804041056/1200/0704 03300407з0 6|21005 от 28.|2.20|6

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции ll полномочия учредителя:

ИIlН и наименование учреждения: 780404105б СПб ГБПОУ "АК"

20-апр-20 I 7

: Наименование отдельного l Код Код Код
i показателя по виду поступления пока- вида по бюджетной
исоответствуюшихпоказателей lателя расхо- классификаuии

,l

На На первый На второй
очередной 'год планового год плановогоi

год периода периода

L]

91 844.71

61
l

0.00i --d
дов

]Субсидии на иные цели (Расходы

]на предоставление
дополнительных мер социал ьной
поддер)кки детям-сирота\,l и детям,
оставшимся без попечения

родителеи, и лицам из числа детеи-
,сирот и детеIi, оставшихся без
попечения родителей)

]Выплаты, всего:L- - --- '-----'

0704 03300407з0
б12

97 844.71

262 91 844,] l

1200 l
]

]в том числе:

lПособия по социальной помощи
]населению

i.]00L 0,90]

00 0.00]
]

0.

0.



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду посlyпления)
на 201б год

ЛЬ 2/201б1780804з833/780404105б/1200/0709 0310040240 бl2l000 от 28.06.201б

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 780404105б СПб ГБllОУ "АК"

Код
по бюджетной
классификации

4

l oтoq оз 10040240
6|2

(руб.) 32

Й [ iu п"р"оiИ Й" Йр"И
очередной год планового год.rлапового]

год

7,
]i0.00 0.00

]

i

i

i

|]

периода перtlода l

б

i ?29 350:00i 0.00

0.00

0.00]
]

0.00

20-апр-20 l 7

НаименованlIе отдельного Код Код
показателя по виду поступления ' пока- вида

i и соответствующих показателей зателя расхо-и соответствующих показателей зателя расх(по довi]1
[ 1 \ 2lз
Субсилии на иные шели (Расхолы | 200
на peaJl изацию дополнител ьных
мер социал ьной подлерlкки

работни кам государственны х

мер социал ьной подлерlкки

работни кам государственны х

учреждений), ,г-,-_ - [Выплаты, всего: ] 2000
l,---:--, ]

в том числе:
]-

Пособия по социаJiьной помощи 2262 ', 11,2

]населению i



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

Ng 2 l 2 0 | б l 7 8 0 8 0 43 8 3 3/78 0 4 0 4 1 0 5 б/1 5 0 0/0 70 4 /000 от 11.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляюцIего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

И[IН и наименование учреждения: 780404105б СПб ГБПОУ "АК"

20-апр-20 l 7 (руб.) 33

Дов

234567l23456
iПоступления от оказания услуг 1500

]l]+0104 З 14l 600.00t З 169 920.00 4 523 904.00

Iiвыполнения работ),

iЗаработная плата

Прочие выплаты 212
,начисления на выплаты по оплате
,l 
руда

30 000.00 3 l 500.002222 222

2225 000 225 l40 000.00 i47 000.00
I ]i]i
,l

2226 000 i Ц9 , З90 00090] 4О9 j0qj00! 15] 414:00]

2290 000 i 290

средств

увеличение стоимости
материаJIьных запасов

52 800.00
l

]]
000 340 240 000.00

]

з l 500.00i

l55 820.001

55 440.00 52 800.00
]

,]
ls9 000.00 209 204.00

2з 10

2з40

li]'000 3 10 з46 бо0.00 з63 900.00 285 7з4.16

l

iосуществляемых на платной
iocHoBe. всего

iВыплаты, всего:

в том числе:

|Работы, услуги по содержанию
имущества

Прочие работы. услуги
Прочие расходы

у вел ичение стоllмости основных

2211



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельцому виду поступления)
на 201б год

лъ 2/2016/780804383з/7804041056/1500/0704 /002 от 0б.07.201б

ИНН и Ha!rMeHoBaHlie органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 780404105б СПб ГБПОУ ''АК''

Код
по 0юджетнои
классификации ,

Е
4а

010n

_]

226

290

(руб.) 35
, На первый На второй 

]

год планового год планового
периода периода

7

0.()()

]

L

На
очередной

год

6
l

0.00

5

2 000.00
;(выполнения работ),
осуществляемых на платной
основе, всего

iПрочие расходы i 2290

0.00
l

0.00

1

l
L

244



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 2016 год

N 2 l20lб 17808043833/780404 1 05б/1 500/0704 /007 от 30.09.201б

ИНН и наименованI,Iе органа, осуществляюш{его 7808043833 KoMllTeT по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 780404105б СПб ГБПОУ ''АК''

20-апр-20 I 7

Наименован}rе отдельного 
.[К* l It* i Йд i

показателя по виду поступления пока- вида по бюджетной
исоответствуюшllIхпоказателей зателя расхо- классификаuии

по дов

!9v0,) !!
На i На первый На BTopoli

очередной
год

i На перuо,й ] Н;rБ;' 
l

год планового год планового
периода периодапериода периода

lr]4
Поступления о. on*u"", y.nyi l 500 0704
(выполнения работ). 

i

осуществляемых на платной ]

(выполнения раоот). 
l

осуществляемых на платной ]

основе, всего

Bo,n,.roro,, uaaao, 2000 
' 

,

в том числе:

]

.00

]

L

.00

00l

L

6

0

0

0

]

-
000.00

]

000.00i

000.00

J

з

]n
]

0.001

L

i

l

]

0.00
-l

000



IIоказатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

Ns 2 120|6 l7808043833/7804041 05б/1 500/0704 /009 от 26.10.2076

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 7804041056 спб гБIfоу ,,дк,,

20-апр-20 l 7
г

Наименованllе отдельного ' КБд , Код

i 
показателя по виду поступления пока- вида 

]

и соответствующих показателей ]ателя 1 pu.*o- 
i

lпо]дов
li]|23

t

[По.ц-п.п"" о, onuru"", y.ny. , ЪаО i 
;

i(выполнения работ),

(руб ) 42

На FIa первый На второй 
i

очерелной год планового год планового
год периода перIrода

Код
по бюджетноl.i
классификации

4

0704

|]] ]i
Заработная плата 22ll l l l 2I l 266 2о2.75 0.00 0.(
Начисления на выплаты по оплате 22lЗ l l9 21З 80 393.23 0.00 0.(

]l
5

]

6,79,125.75

'

619 ,725.75

]i



fIоказатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 2016 год

Ns 2 /20|6 l78080438з3/780404 1 05б/1 500/0704 /0|2 от 15.11.201б

И}IН И наименоваНие органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
фу"*цr" и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения] 780404105б спб гБпоу ,,Ак,,

.....--_-._-,осушествляемых на платной

'Вып"tаты, всего: 2000 224 б90,0,7 0.00

PaplQoTHa1 щата |, zztt i r t t 211 rs' 0ОOС 0.00:Заработная плата 22l l I l | 2l l l99 000.00 0.00 0.00,
buu".n."", 

"u 
*",n,"u,r, no bnnur" l ;;tз ii' i, ,r' | ,1690.07l ,.;;] ;.;;]труда 

:



показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

Ns 2 /20|6 /7808043833/780404 1 05б/1 500/0704 /013 от 2|.l1.20lб

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
фуr*цru и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 780404105б спб гБпоу ,,Ак,,

20-апр-2017 _ (руб.) 4б
Наименование отдельного Код Код Код На На первый lla второй

показателя по вllду поступления пока- вида по бюджетной очерелной год планового год планового
и соответствуюших показателей ]ателя расхо_ , 

классификаuиll год периода перl{одаПо дов

l23{561
,Поступления от оказания услуг 1500 0704 264 895.28 0.00 0.00

i

,

264 895.28 о.оо 0.00l

осуществляем ых на платной
iocНoBe. всего l



Показатели по поступлениям и выIIJIатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельцости

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

N9 2 /20 16 l780 8043 833/780404 1 05б/1 500/0 704 /0l4 от 07.|2.20lб

ИНН и наименование орfана, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 780404105б спб гБпоу ,,Ак,,

20 alp-20l7 (руб.) 47

l

2|1 1 15 668.75 0.00 0.00lJdp.uul'.яlulala , !z!l l ltl ', 2It ] tt5668.75 0.00 0.00
Начисления на выплаты по оплате 221З ] i9 2tз ов iзо.ss 0.00 0.00i

1 наименованиео,i:1:":.о ] *ол 1"о i _ кЙ н; l Й"r;р;; 
"i'Н";;;Й

пока]ателя по виду поступления пока- Вида по бюджетной очередной год планового год планового
и соответствуюших покаlателей зателя расхо- ] классификации год периода периодапо дов

lосуществляем ых на платной
о."о... ,...о ] 

]

l_u:ln"u.",, 
всего: 2000 2Jб 268.10 0.00 0.00

в том числе: i

jЗаработнаяплата ! 22\1 i 11l ii 2|1 llsObB.;s'
Начисления на выплаты по оплате 221З ] i9 2tз ов iзс.sqi



показатели цо поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

Ns 2 /20lб /7808043833/780404 1 05б/1 500/0704 /015 от 13.|2.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 7804041056 спб гБпоу ,,AIt,,

20-апр-20 l 7 (руб,l 4в

_ !-u,r.пование 
отдельного Код l(од Код На lla первый На BTopoiI

пока]ателя по виду поступленIlя пока- вида по бюджетной очередной .од п"ruпоuого год планового'
и соответствуюшIlх показателей ]ателя расхо- классификации ;"; периода 

".р,;;"'"по довi ПО 1 дов] 
'

i l |зrэL_t_, J a Ь l г_l
l:.]I:":rr, о, o*uзu""o yiry, |500 0704 50 000.00 0,00 0.00
(выполнения работ).
осуществляемых на платной 

iрснове,всего i ; ,
Выплаты, всего: 2000 

]



показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

л! 2/20 1 б/7808043833/7804041 05бi1 500/0704 /01б от 15.|2.20|6

ИНН и наименование орfана, осуществляющего 7808043833 Коми,l,ет по здравоохранению
функuии и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 780404t056 спб гБпоу ,,Ак,,

20-апр-2017 (руб ) 49
Нu"*."ование оrд""i"о.о i ""о Ког _ Код Н. Йu п"р"iiИ ' Hu urБроr 

,



показатели по постуцлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

N9 2 /20lб /7808043833/7804041 056/1 500/0704 /018 от 16.|2.20lб

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Коми,гет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИI{Н и наименование учреждения: 7804041056 спб гБпоу "Ак,,



показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

Ns 2 /20lб 17808043833/780404 1 056/1 б00/0704 /000 от 14.|2.20|5

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учре2цдения: 7804041056 спб гБпоу ,,Ак,,

по дов
i

НаИМеНОВанu" oio"л""o.o ; Код Код ltод lla На первый lJa второй
пока3ателя по виду поступления пока- | вила по бюджетной очередной год планового год планового'

i и соответствующих показателей .ur.r," расхо- i классиqикации ."о n"p"oou -".оr";;- "
схо- j классификации год периода периода
,ов

34567
0'704 i З8 000.00 42 000.00 46 00С

23
i600 [ l

olvvtfrrLJlL.l

,Лрочие расходы | 22910 000 290 l ,* 000.00] +z ooo.ool +о ooo.ooi!]



показатели по поступлениям и выплатам учрежденця
из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)
на 201б год

ль 2/20 1 б/780804з 833/7804 04 1 0 56 l 17 03 / 0,7 0 4 /000 от 19.10.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Кtlмитет по здравоохранению
функuии lt полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 780404105б спб гБпоу ,,Ак,,

li2. 45i

20-апр-2017 (руб.) 56
Наименован". оrо.r,"rББ Код Код Код На На первый 

'- 
На второй

пока3ателя по ВиДу поступления i пока- ВиДа по бюДжетной очепелной гол п.пановогп гпп ппянпRпгп
r l4 r ra |lýрбьlи па u l uрuи

пока3ателя по Виду поступления i пока- Вида по бюджетной очерелной год планового год n"ra"b"oro
i lt соответствующих показателей зателя расхо- классиqикации .оо ] периода периодапо лпв i] д9"l
i* l i 2 __i з_1 1 5 6 7
Поступления от штрафов. пеней. | 70з оlо4 4 000.00 0.00 0.00
иных сумм принудительного]lttнul u ] i

61


