
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

26 343,92

Поступления, всего: 3 336 300,00

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

3 277 900,00

Целевые субсидии 13 400,00
Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего 

в том числе
Услуга №1
Услуга №2
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

45 000,00

в том числе:
Поступления от реализации ценных 
бумаг 
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

Выплаты, всего: 900 3 362 643,92
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 2 611 023,00

из них: 
Заработная плата 211 1 986 392,32
Прочие выплаты 212 17 400,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 607 230,68

Оплата работ, услуг, всего 220 467 912,00
из них:
Услуги связи 221 6 912,00
Транспортные услуги 222 26 600,00

Коммунальные услуги 223 286 100,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 21 600,00

Прочие работы, услуги 226 97 000,00

Наименование показателя КОСГУ Всего Операции по

счетам, 
открытым в

кредитных 
организациях



Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

из них:      
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них: 
Пособия по социальной помощи 
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 29 700,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 283 708,92

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310 23 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 260 708,92

Поступление финансовых активов, 
всего

500

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия

520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального учреждения         _____________________________
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Уполномоченное лицо экономической    
службы муниципального учреждения                                                          В.П. Комарова
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