
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов,  всего 100 Х 13 533 353,00 13 401 253,00 132 100,00

в том числе:                                      

доходы от собственности 110 120 Х Х Х Х Х

доходы от оказания услуг, работ 120 130 13 401 253,00 13 401 253,00 Х Х

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изятия 130 140 Х Х Х Х Х
безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 140 150 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150 180 132 100,00 Х 132 100,00 Х Х Х

прочие доходы 160 180 Х Х Х Х

доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х Х

 из них:

от выбытия материальных запасов 440 Х Х Х Х Х

Выплаты по расходам,  всего 200 Х 13 533 353,00 13 401 253,00 132 100,00
в том числе:                                      на 

выплату персоналу всего: 210 110 10 763 928,00 10 763 928,00

из них:                                                    

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда из них: 211 111,119 10 763 928,00 10 763 928,00

фонд оплаты труда учреждений 111 8 107 772,00 8 107 772,00

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 119 2 656 156,00 2 656 156,00

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из местного 

бюджета

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1.Бюджетного кодекса 

российской Федерации

субсидии на 

осуществлени

е 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения на 01.01.2019 г.

Наименование показателя

Код 

стро

ки

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего
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иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 112

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 300
из них:

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 321

премии и гранты 350

иные выплаты населению 360

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 850 7 000,00 7 000,00

из них:

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 851

уплата прочих налогов, сборов 852 7 000,00 7 000,00

уплата иных платежей 853

безвозмездные перечисления 

организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 260 Х 2 762 425,00 2 630 325,00 132 100,00

   услуги связи 244 36 100,00 36 100,00

   транспортные услуги 244

  коммунальные услуги 244 1 027 800,00 1 027 800,00

  арендная плата за пользование 

имуществом 244

   работы, услуги по содержанию 

имущества 244 140 100,00 130 900,00 9 200,00

   работы, услуги по содержанию 

имущества (капитальный ремонт) 243

   прочие работы,услуги 244 216 545,00 161 645,00 54 900,00
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   прочие расходы 244

   увеличение стоимости основных 

средств 244 223 970,00 155 970,00 68 000,00

   увеличение стоимости 

материальных запасов 244 1 117 910,00 1 117 910,00

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 Х

из них:

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 Х

Остаток средств на конец года 600 Х


