
8.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№
Наименование

показателя
КБК

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

Примечание

Ь ^ го

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии 
на иные 

цели

поступления от  

оказания  

платных услуг  

(вы полнения  

работ)

1 2 3 4 5 6 7

1.
О статок средств на 
начало года

X 60221,60 21907,22 38 314,38

2. П оступления всего: X 14908100,00 14198600,00 109500,00 600000,00 -/-33000,00
в том числе: X X X X X

2.1.
субсидии на выполнение 
муниципального задания

130 14198600,00 14198600,00

2.2. субсидии на иные цели 180 109500,00 109500,00 *33000,00

2.3.
поступления от иной, 
приносящей доход 
деятельности

130 600000,00 600000,00

3.
В ы платы  по расходам, 
всего:

X 14968321,60 14220507,22 109500,00 638314,38 f  33000,00

в том числе: X X X X X

3.1. оплата труда 111 7976400,00 7976400,00

3.2.
начисления на выплаты 
по оплате труда

119 2408900,00 2408900,00

3.3. коммунальные услуги 244 1365400,00 1365400,00
3.4. прочие выплаты 112 27142,50 26200,00 942,50
3.5. прочие работы, услуги 244 232800,00 232800,00
3.6.

3.7.

прочие расходы 244 0,00
прочие расходы (уплата 
налогов, сборов)

851
853

322500,00 322500.00
19200.0019200.00

3.8.
работы, услуги по 

содержанию имущества
244 99300,00 99300,00

3.9. транспортные услуги 244 0,00

3.10.
увеличение стоимости 
материальных запасов

244 1465129,10 742907,22 84850,00 637371,88 8350,00

3.11.
увеличение стоимости 
основных средств

244 931550,00 906900,00 24650,00 *  24650

3.12. услуги связи 244 120000,00 120000,00

СПРАВОЧНО:
расходы на закупку 
товаров, работ и услуг

X 3792879,10 3046007,22 109500,00 637371,88 f33000,00

4. О статок средств на 
конш  года____________

X X X X

i



I

9.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя

j  . .

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Примечаниевсего на закупки товаров, работ, 
услуг

в том числе:

в соответствии с Ф едеральны м

законом  от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальны х

нужд»

на
2018г, ^

на
2018г.

1 2 5

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

3792879,10 3792879,10

+ЗЗООАЮ

в том числе: X X

на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года:

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки:

3792879,10 3792879,10

+33

Исполнитель 
Зюзина Н.С.


