
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало  года 100 х 45556,83 45556,83

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)
200 180 х х х

Возврат остатка субсидии на выполнение 

муниципального задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям 

мунципального задания (-)

300 130 х х х х

Поступления от доходов, всего: 400 х 37206336,98 32457632,22 3990860,95 0,00 757843,81 0,00

в том числе:                                                  

доходы от собственности
410 120 х х х х

доходы от оказания услуг, работ 420 130 33215476,03 32457632,22 х х 757843,81

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
430 140 х х х х

безвозмездные поступления 440 180 х х х х

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
450 180 3990860,95 х 3990860,95 х х

прочие доходы 460 180 х х х

Выплаты по расходам, всего 500 х 37191650,04 32457632,22 3990860,95 0,00 743156,87 0,00

в том числе на выплаты персоналу всего 510 110 29560431,33 28090347,56 950947,15 519136,62 0,00

из них:                                                                                      

фонд оплаты труда
511 111 22590282,96 22187625,00 402657,96

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
512 112 2748,81 2748,81

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений

513 119 6967399,56 5899973,75 950947,15 116478,66

Социальные и иные выплаты населению 

всего
520 320 1813089,00 0,00 1813089,00 0,00 0,00 0,00

из них: пособия по социальной помощи 

населению, меры соц. поддержки
521 321 1750457,00 1750457,00

из них: приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения

522 323 41032,00 41032,00

премии, гранты 523 350 0,00

иные выплаты населению 524 360 21600,00 21600,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 

всего
530 850 305779,39 135719,94 140341,09 0,00 29718,36 0,00

из них: налог на имущество и земельный 

налог
531 851 172500,00 129300,00 43200,00

уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей
532 852 0,00

уплата иных платежей 533 853 133279,39 6419,94 97141,09 29718,36

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 

всего
540 х 5512350,32 4231564,72 1086483,71 0,00 194301,89 0,00

из них:   услуги связи 541 244 43159,00 43159,00

транспортные услуги 542 244 0,00

коммунальные услуги 543 244 2930347,93 2804331,28 115095,19 10921,46

арендная плата за пользование имущ-вом 544 244 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 545 244 881230,81 201829,05 641579,52 37822,24

прочие работы, услуги 546 244 624995,94 449604,40 56997,00 118394,54

прочие расходы 547 244 2841,00 2841,00

увеличение стоимости основных средств 548 244 825876,58 632934,53 176021,00 16921,05

увеличение стоимости нематериал. активов 549 244 0,00

увеличение стоимости материал. запасов 550 244 203899,06 96865,46 96791,00 10242,60

Остаток средств на конец года 600 х

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.     

Наименование показателя

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Россий

ской 

Федера

ции

Код 

стро

ки

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

в том числе

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания из 

бюджета 

субъекта РФ и 

местного 

бюджета

всего

субсидии, 

представляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало  года 100 х

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)
200 180 х х х

Возврат остатка субсидии на выполнение 

муниципального задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям 

мунципального задания (-)

300 130 х х х х

Поступления от доходов, всего: 400 х 25943630,00 23195020,00 2748610,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:                                                  

доходы от собственности
410 120 х х х х

доходы от оказания услуг, работ 420 130 23195020,00 23195020,00 х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
430 140 х х х х

безвозмездные поступления 440 180 х х х х

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
450 180 2748610,00 х 2748610,00 х х

прочие доходы 460 180 х х х

Выплаты по расходам, всего 500 х 25943630,00 23195020,00 2748610,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на выплаты персоналу всего 510 110 18877900,00 18877900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:                                                                                      

фонд оплаты труда
511 111 14497300,00 14497300,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
512 112 2400,00 2400,00

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений

513 119 4378200,00 4378200,00

Социальные и иные выплаты населению 

всего
520 320 2646900,00 0,00 2646900,00 0,00 0,00 0,00

из них: пособия по социальной помощи 

населению, меры соц. поддержки
521 321 2591300,00 2591300,00

из них: приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения

522 323 48400,00 48400,00

премии, гранты 523 350 0,00

иные выплаты населению 524 360 7200,00 7200,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 

всего
530 850 173500,00 173500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: налог на имущество и земельный 

налог
531 851 172500,00 172500,00

уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей
532 852 1000,00 1000,00

уплата иных платежей 530 853 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 

всего
540 х 4245330,00 4143620,00 101710,00 0,00 0,00 0,00

из них:   услуги связи 541 244 75000,00 75000,00

транспортные услуги 542 244 0,00

коммунальные услуги 543 244 2861400,00 2861400,00

арендная плата за пользование имущ-вом 544 244 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 545 244 104900,00 104900,00

прочие работы, услуги 546 244 419630,00 357520,00 62110,00

прочие расходы 547 244 0,00

увеличение стоимости основных средств 548 244 712600,00 673000,00 39600,00

увеличение стоимости нематериал. активов 549 244 0,00

увеличение стоимости материал. запасов 550 244 71800,00 71800,00

Остаток средств на конец года 600 х

Код 

стро

ки

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Россий

ской 

Федера

ции

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

субсидии, 

представляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.     

Наименование показателя
всего

в том числе

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания из 

бюджета 

субъекта РФ и 

местного 

бюджета

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало  года 100 х

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)
200 180 х х х

Возврат остатка субсидии на выполнение 

муниципального задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям 

мунципального задания (-)

300 130 х х х х

Поступления от доходов, всего: 400 х 28429894,00 25656400,00 2773494,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:                                                  

доходы от собственности
410 120 х х х х

доходы от оказания услуг, работ 420 130 25656400,00 25656400,00 х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
430 140 х х х х

безвозмездные поступления 440 180 х х х х

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
450 180 2773494,00 х 2773494,00 х х

прочие доходы 460 180 х х х

Выплаты по расходам, всего 500 х 28429894,00 25656400,00 2773494,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на выплаты персоналу всего 510 110 21220900,00 21220900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:                                                                                      

фонд оплаты труда
511 111 16296900,00 16296900,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
512 112 2400,00 2400,00

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений

513 119 4921600,00 4921600,00

Социальные и иные выплаты населению 

всего
520 320 2654100,00 0,00 2654100,00 0,00 0,00 0,00

из них: пособия по социальной помощи 

населению, меры соц. поддержки
521 321 2591300,00 2591300,00

из них: приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения

522 323 48400,00 48400,00

премии, гранты 523 350 0,00

иные выплаты населению 524 360 14400,00 14400,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 

всего
530 850 172500,00 172500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: налог на имущество и земельный 

налог
531 851 172500,00 172500,00

уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей
532 852 0,00

уплата иных платежей 530 853 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 

всего
540 х 4382394,00 4263000,00 119394,00 0,00 0,00 0,00

из них:   услуги связи 541 244 45000,00 45000,00

транспортные услуги 542 244 0,00

коммунальные услуги 543 244 2861400,00 2861400,00

арендная плата за пользование имущ-вом 544 244 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 545 244 173200,00 173200,00

прочие работы, услуги 546 244 446610,00 368400,00 78210,00

прочие расходы 547 244 0,00

увеличение стоимости основных средств 548 244 771184,00 730000,00 41184,00

увеличение стоимости нематериал. активов 549 244 0,00

увеличение стоимости материал. запасов 550 244 85000,00 85000,00

Остаток средств на конец года 600 х

Наименование показателя

Код 

стро

ки

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Россий

ской 

Федера

ции

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания из 

бюджета 

субъекта РФ и 

местного 

бюджета

субсидии, 

представляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ

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

всего

в том числе

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.     


