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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
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ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

КОДЫ
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Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств ,

главный администратор, администратор доходов  бюджета, главный

администратор, администратор источников  финансирования дефицита

бюджета

КГАПОУ "Емельяновский дорожно-строительный техникум"

по ОКПО

Глава по БК
075

Наименование бюджета Краевой бюджет по ОКТМО

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

Код формы по ОКУД 0503127, "01" января 2018 г., Код по ОКПО

Наименование показателя

Код 

стро-

ки

Код дохода 

по бюджетной

классификации

Утвержденные

бюджетные

назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения
через 

финансовые

органы

через 

банковские

счета

некассовые

операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы бюджета - всего
010 Х

в том числе:

2. Расходы бюджета

Код формы по ОКУД 0503127, "01" января 2018 г., Код по ОКПО

Наименование показателя

Код 

стро-

ки

Код расхода

по бюджетной

классифи-

кации

Утвержденные

бюджетные

назначения

Лимиты

бюджетных

обязательств

Исполнено Неисполненные назначения

через 

финансовые

органы

через 

банковские

счета

некассовые

операции итого

по

ассигно-

ваниям

по

лимитам

бюджетных

обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы бюджета - всего
200 Х 13354786,21 13354786,21 13354786,21

13354786,21



в том числе:

Министерство образования и науки Красноярского
края

075 00 00 0000000000 000 13354786,21 13354786,21 13354786,21 13354786,21

Образование
075 07 00 0000000000 000 13354786,21 13354786,21 13354786,21 13354786,21

Среднее профессиональное образование
075 07 04 0000000000 000 13354786,21 13354786,21 13354786,21 13354786,21

Подпрограмма «Развитие профессионального
образования»

075 07 04 0210000000 000 2480977,71 2480977,71 2480977,71 2480977,71

Денежная компенсация взамен одежды, обуви,
бесплатного питания студентам, слушателям с
ограниченными возможностями здоровья,
проживающим в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях,
в рамках подпрограммы «Развитие
профессионального образования» государственной
программы Красноярского края «Развитие
образования»

075 07 04 0210016090 000 2109815,13 2109815,13 2109815,13 2109815,13

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств

075 07 04 0210016090 321 2109815,13 2109815,13 2109815,13 2109815,13

Ежемесячная денежная выплата слушателям с
ограниченными возможностями здоровья из семей
со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения, слушателям,
являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осваивающим программы
профессионального обучения в краевых
государственных профессиональных
образовательных организациях, и ежемесячное
денежное поощрение за успехи в обучении
слушателям с ограниченными возможностями
здоровья, слушателям, являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осваивающим
программы профессионального обучения в краевых
государственных профессиональных
образовательных организациях, в рамках
подпрограммы «Развитие профессионального
образования» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»



075 07 04 0210016120 000 371162,58 371162,58 371162,58 371162,58

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств

075 07 04 0210016120 321 371162,58 371162,58 371162,58 371162,58

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных
форм воспитания»

075 07 04 0240000000 000 10873808,50 10873808,50 10873808,50 10873808,50

Ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся
в краевых государственных профессиональных
образовательных организациях (Закон края от 2
ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав
ребенка»), в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка детей-сирот, расширение практики
применения семейных форм воспитания»
государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»

075 07 04 0240004710 000 313466,40 313466,40 313466,40 313466,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств

075 07 04 0240004710 321 313466,40 313466,40 313466,40 313466,40

Денежная компенсация взамен одежды, обуви,
бесплатного питания обучающимся краевых
государственных профессиональных
образовательных организаций – детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящимся на полном
государственном обеспечении в указанных
организациях (Закон края от 2 ноября 2000 года №
12-961 «О защите прав ребенка»), в рамках
подпрограммы «Государственная поддержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных
форм воспитания» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»

075 07 04 0240004720 000 8205019,49 8205019,49 8205019,49 8205019,49

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств



075 07 04 0240004720 321 8205019,49 8205019,49 8205019,49 8205019,49

Денежная компенсация взамен приобретения одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования и
единовременное денежное пособие выпускникам
краевых государственных профессиональных
образовательных организаций, обучавшимся по
основным образовательным программам за счет
средств краевого бюджета, - детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по основным
образовательным программам по очной форме за
счет средств краевого бюджета (Закон края от 2
ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав
ребенка»), в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка детей-сирот, расширение практики
применения семейных форм воспитания»
государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»

075 07 04 0240004780 000 2221650,31 2221650,31 2221650,31 2221650,31

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств

075 07 04 0240004780 321 2221650,31 2221650,31 2221650,31 2221650,31

Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся за счет средств
краевого бюджета или местных бюджетов по
основным образовательным программам, на
городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы (Закон края от 2
ноября 2000 года №12-961 «О защите прав ребенка»)
в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка детей-сирот, расширение практики
применения семейных форм воспитания»
государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»

075 07 04 0240004790 000 133672,30 133672,30 133672,30 133672,30

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств



075 07 04 0240004790 321 133672,30 133672,30 133672,30 133672,30

Результат исполнения бюджета
(дефицит / профицит)

450 Х Х Х -13354786,21 -13354786,21 Х Х

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Код формы по ОКУД 0503127, "01" января 2018 г., Код по ОКПО

Наименование показателя

Код 

стро-

ки

Код источника

финансировани

по бюджетной

классификации

Утвержденные

бюджетные

назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения
через 

финансовые

органы

через 

банковские

счета

некассовые

операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего

500 Х 13354786,21 13354786,21 -13354786,21

в том числе:

источники внутреннего 
финансирования бюджета

520 Х

из них:

источники внешнего финансирования бюджета
620 Х

из них:

Изменение остатков средств
700 Х

увеличение остатков средств, всего
710 Х Х

Х Х

уменьшение остатков средств, всего
720 Х Х

Х Х

Изменение остатков по расчетам 
(стр.810 + 820)

800 Х Х 13354786,21 13354786,21 Х

изменение остатков по расчетам с 
органами, организующими исполнение 
бюджета (стр.811 + 812)



810 Х Х 13354786,21 Х 13354786,21 Х

из них:

увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток
счета 121002000)

811 Х Х Х Х Х

уменьшение счетов расчетов (кредитовый
остаток счета 130405000)

812 Х Х 13354786,21 Х 13354786,21 Х

Изменение остатков по внутренним 
расчетам (стр.821 + стр. 822)

820 Х Х Х Х

в том числе:

увеличение остатков по внутренним 
расчетам

821 Х Х Х Х

уменьшение остатков по внутренним расчетам
822 Х Х Х Х

Руководитель Калачев В.П.

Руководитель финансово-

экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Смирнова Е.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" __________ ______ г.


