
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
  В том числе

Всего операции по лицевым операции по счетам,
КБК счетам, открытым в  открытым в кредитных

Наименование   показателя    2014г 2015г 2016г ФУ администрации района организациях
2014г 2015г 2016г 2014г 2015г 2016г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X

в том числе:      
Остаток субсидии на выполнение 755874,75
муниципального задания           

Остаток субсидии на иные цели      
Остаток бюджетных инвистиций

Остаток поступления от    
оказания муниципальным     
бюджетным учреждением       

для физических и юридических лиц   
осуществляется на платной основе
Остаток средств от приносящей
доход деятельности      
Остаток безвозмездных     
поступлений от  бюджета           

Поступления, всего X
в том числе:      X
Субсидии на выполнение        X 11761042 11777620 11922213 1E+007 11777620 11922213
муниципального задания           
Субсидии на иные цели              
Бюджетные инвестиции        
Поступления от оказания          X

(выпол работ), предоставление    
которых для  физических и      
юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего             
в том числе:      X
Услуга № 1        X
Услуга № 2        X

X

в том числе:      X
От аренды активов 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года,всего

муниципальных услуг (выполнения 
работ),предоставление которых           

Остаток от  штрафов, пеней, иных       
 
суммм принудительного изъятия          
 

муниципальным бюджетным 
учреждением муниципальных услуг    
   

Поступления от иной, приносящей 
доход деятельности  всего        



Доходы от оказания
платных услуг (работ), всего    

в том числе:      
платные услуги    
родительская плата
за содержание детей             
Доходы от штрафов пеней, иных

Доходы от операций с активами всего

в том числе:      

доходы от реализации        
финансовых активов
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:      
добровольные пожертвования

иные доходы       
X

X

в том числе:      

Остаток субсидии на иные цели  
Остаток бюджетных инвестиций

осуществляется на платной основе 

Выплаты, всего    900
в том числе:      

4496768 4373154 4440012 4496768 4373154 4440012 0 0 0

суммм принудительного изъятия          
 
Безвозмездные поступления от 
бюджетов          

доходы от реализации нефинансовых 
активов

Возмещение коммунальных услуг 
арендаторами

Поступления от реализации ценных 
бумаг    

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года всего     

Остаток субсидии  на выполнение 
муниципального задания 

Остаток поступления от  оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением муниципальных услуг    
  предоставление которых для 
физических и юридических лиц     

Остаток средств от приносящей 
доход деятельности

Остаток  безвозмездных поступлений 
от бюджета    
Остаток от штрафов, пеней,  иных 
сумм принудительного изъятия         

Выплаты за счет субсидий на 
выполнение     муниципального 
задания, всего    



в том числе:      
210 0 2000 2000 0 2000 2000 0 0 0

труда, всего      
из них:           
Заработная плата  211 0 0 0
Прочие выплаты    212 2000 2000 0 2000 2000

213 0 0 0

Оплата услуг (выполнения       220 3738800 3691818 3823023 3738800 3691818 3823023 0 0 0
работ), всего     
из них:           
Услуги связи      221 58400 38000 31494 58400 38000 31494
Транспортные услуги            222 15000 8000 8000 15000 8000 8000
Коммунальные услуги, всего     223 3453900 3592100 3727500 3453900 3592100 3727500 0 0 0
в том числе:      
Отопление, горячее водоснабжение 2713400 2813800 2909500 2713400 2813800 2909500

0 0 0Потребление газа  
Электроэнергия    661700 695400 730900 661700 695400 730900
Водоснабжение, водоотведение   78800 82900 87100 78800 82900 87100

0 0 0Арендная плата за 224
пользование имуществом        

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате

Начисления на  выплаты по оплате 
труда             



Работы, услуги по 225 147000 25471 30401 147000 25471 30401
содержанию   имущества         

Прочие услуги (выполнение работ   226 64500 28247 25628 64500 28247 25628
в т.ч. услуги на подвоз
Безвозмездные перечисления    240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
организациям, всего    
из них:           
Безвозмездные     241
перечисления государственным и
муниципальным организациям      

Социальное обеспечение, всего        260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них:           
262

Пенсии, пособия, выплачиваемые     263
организациями сектора           
государственного управления        
Прочие расходы,всего   290 353006 351006 351006 353006 351006 351006 0 0 0
в том числе:      
Налог на имущество 331404 331404 331404 331404 331404 331404
Земельный налог   1612 1612 1612 1612 1612 1612

Транспортный налог 10990 10990 10990 10990 10990 10990
Прочие расходы    9000 7000 7000 9000 7000 7000
Стипендии         
Поступление нефинансовых      300 404962 328330 263983 404962 328330 263983 0 0 0
активов, всего    
из них:           
Увеличение  стоимости ОС           310 206000 123330 122139 206000 123330 122139

320

Увеличение стоимости         330
непроизводственных активов
Увеличение  стоимости  МЗ       340 198962 205000 141844 198962 205000 141844

в т.ч. ГСМ для подвоза 142899 89342 75710 142899 89342 75710
Поступление   финансовых        500
активов, всего    
из них:           

520

и иных форм участия в капитале
530

7264274 7404466 7482201

в том числе:      
210 7009616 7149808 7219904

труда, всего      

Пособия по социальной помощи 
населению         

Увеличение  стоимости  немат актив   
    

Увеличение  стоимости ценных 
бумаг, кроме акций

Увеличение  стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Выплаты за счет  субсидии краевой 
бюджет, всего       

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате



из них:           
Заработная плата  211 5383730 5491404 5545241
Прочие выплаты    212

213 1625886 1658404 1674663

Оплата услуг (выполнения работ)       220
всего     
из них:           
Услуги связи      221
Транспортные  услуги            222
Коммунальные услуги, всего     223
в том числе:      
Отопление, горячее водоснабжение

Потребление газа  
Электроэнергия    
Водоснабжение,водоотведение    

Начисления на выплаты по оплате 
труда             



Арендная плата за 224
пользование имуществом        
Работы, услуги по 225
содержанию имущества         
Прочие услуги (выполнение работ)     226
Безвозмездные перечисления      240
организациям, всего             
из них:           
Безвозмездные перечисления     241
государственным и муниципальным
организациям      
Социальное обеспечение, всего        260

из них:           
262

Пенсии, пособия,выплачиваемые  263
организациями сектора           
государственного управления        
Прочие расходы,всего   290
в том числе:      
Налог на имущество
Земельный налог   
Транспортный налог
Прочие расходы    
Стипендии         
Поступление нефинансовых      300
активов, всего    
из них:           
Увеличение стоимости ОС           310 254658 254658 262297
Увеличение  стоимости         320
нематериальных активов           
Увеличение  стоимости         330
непроизводственных активов
Увеличение  стоимости МЗ         340
Поступление финансовых        500
активов, всего    
из них:           

520

и иных форм участия в капитале

530

755874,75

в том числе:      
210

из них:           
Заработная плата  211 58077,35

Пособия по социальной помощи 
населению         

Увеличение  стоимости ценных  
бумаг, кроме акций

Увеличение  стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Выплаты за счет остатка по 
муниципальному заданию 

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда всего



Прочие выплаты    212
213

Оплата услуг (выполнения       220
работ), всего     
из них:           
Услуги связи      221
Транспортные услуги            222
Коммунальные услуги, всего     223 439088,75
в том числе:      
Отопление, горячее водоснабжение
Потребление газа  
Электроэнергия    
Водоснабжение,водоотведение     

Начисления на  выплаты по оплате 
труда             



224

225 50000

Прочие услуги (выполнение работ)    226 20000
240

из них:           
241

муниципальным организациям     
Социальное обеспечение, всего 260
из них:           

262

Пенсии, пособия,выплачиваемые  263

Прочие расходы,всего   290
в том числе:      
Налог на имущество
Земельный налог   
Транспортный налог
Прочие расходы    
Стипендии         

300

из них:           
310 20000

320

330

активов           
Увеличение   стоимости МЗ        340 162708,65

500

из них:           
520

и иных форм  участия в капитале
530

в капитале        

Арендная плата за пользование  
имуществом

Работы, услуги по содержанию 
имущества

Безвозмездные перечисления 
организациям,всего     

Безвозмездные перечисления 
государственным и      

Пособия по социальной помощи 
населению         

организациями сектора 
государственного управления          

Поступление нефинансовых активов, 
всего      

Увеличение  стоимости основных 
средств           
Увеличение   стоимости 
нематериальных  активов         
Увеличение  стоимости 
непроизводственных        

Поступление финансовых активов, 
всего        

Увеличение  стоимости ценных  
бумаг, кроме акций

Увеличение  стоимости акций и иных 
форм участия

Выплаты за счет поступлений от  
оказания муниципальным          
учреждением муниципальных  услуг 
(выполнения работ),           



в том числе:      
210

труда, всего      
из них:           
Заработная плата  211
Прочие выплаты    212

213

предоставление  которых для 
физических и  юридических лиц     
осуществляется на платной основе,   
всего             

Оплата труда и   начисления на  
выплаты по оплате

Начисления на выплаты по оплате 
труда             



220

из них:           
Услуги связи      221
Транспортные   услуги            222
Коммунальные услуги, всего     223
в том числе:      
Отопление, горячее водоснабжение

Потребление газа  
Электроэнергия    
Водоснабжение,  водоотведение  

224

225

Прочие услуги (выполнение работ)    226
240    

из них:           
241

муниципальным  организациям   
Социальное  обеспечение, всего       260
из них:           

262

Пенсии, пособия,выплачиваемые  263

управления        
Прочие расходы,   всего 290

в том числе:      
Налог на имущество
Земельный налог   
Транспортный налог
Прочие расходы    
Стипендии         

300

из них:           
Увеличение  стоимости ОС           310
Увеличение  стоимости         320
нематериальных активов           
Увеличение  стоимости         330
непроизводственных активов

Увеличение    стоимости МЗ        340

500

из них:           

Оплата услуг  (выполнения работ), 
всего       

Арендная плата за пользование 
имуществом

Работы, услуги по содержанию  
имущества

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего     

Безвозмездные перечисления 
государственным     

Пособия по  социальной помощи 
населению         

организациями сектора 
государственного          

Поступление нефинансовых активов 
всего      

Поступление  финансовых активов 
всего      



520

и иных форм   участия в капитале
530

в капитале        

Увеличение  стоимости ценных  
бумаг, кроме акций

Увеличение    стоимости акций и 
иных форм участия



Выплаты за счет поступлений от 

в том числе:      
210

из них:           
Заработная плата  211
Прочие выплаты    212

213

220

из них:           
Услуги связи      221
Транспортные   услуги            222
Коммунальные услуги, всего     223

в том числе:      
Отопление, горячее водоснабжение
Потребление газа  
Электроэнергия    
Водоснабжение,  водоотведение  

224

225

Прочие услуги (выполнение работ    226
240

из них:           
241

муниципальным организациям     

Социальное обеспечение, всего        260
из них:           

262

Пенсии, пособия,выплачиваемые  263

управления        
Прочие расходы, всего             290
в том числе:      
Налог на имущество
Земельный налог   
Транспортный налог
Прочие расходы    
Стипендии         

300

 иной приносящей доход 
деятельности,  всего             

Оплата труда и  начисления на   
выплаты по оплате труда всего

Начисления на  выплаты по оплате 
труда             
Оплата услуг (выполнения работ) 
всего      

Арендная плата за пользование  
имуществом
Работы, услуги по содержанию  
имущества 

Безвозмездные перечисления 
организациям,всего    

Безвозмездные перечисления 
государственным и    

Пособия по    социальной помощи 
населению         

организациями сектора 
государственного           

Поступление нефинансовых активов, 
всего       



из них:           
Увеличение  стоимости ОС           310

320

330

Увеличение    стоимости МЗ        340
500

из них:           
520

и иных форм участия в капитале
530
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всего       
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Увеличение   стоимости акций и 
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