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7. Поступления и в ы п л а т ы учреждения** 

7.1. Поступления, всего: 16 тыс. руб. 24414,80 23353,80 1,05 

в том числе: 

7.1.1. Субсидии на выполнении муниципального задания тыс. руб. 23713,20 22823,4 1,04 

7.1.2. Целевые субсидии тыс. руб. 701,6 530,4 1,32 

7.1.3. Бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 

7.1.4 

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

тыс. руб. 250,7 218,9 1,15 

в том числе: 

родительская плата тыс. руб. 250,7 218,9 1,15 

7.1.5 
1 Юступления от иной приносящей доход деятельности, 

тыс. руб. 0 

в том числе: 

7.1.6 Поступления от реализации ценных бумаг тыс. руб. 0 

7.1.7 Планируемый остаток средств на конец планируемого года тыс. руб. 0 0,00 

7.2. Выплаты, всего: 17 тыс. руб. 24132,7 23790.9 1,01 

в том числе: 

7.2.1 иплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
тыс. руб. 19708.8 19426 1,01 

из них: 

7.2.1.1 Заработная плата тыс. руб. 15125,1 14964 1,01 

7.2.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 9,9 11 0,90 

7.2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4573,8 4451 1,03 

7.2.2 Оплата работ, услуг, всего тыс. руб. 2861,8 2560,1 0,00 

из них: 
7.2.2.1 Услуги связи тыс. руб. 43,5 43,8 0,99 

7.2.2.2 Транспортные услуги тыс. руб. 479 504,7 0,95 

7.2.2.3 Коммунальные услуги тыс. руб. 1126,0 1317,3 0,85 

7.2.2.4 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 

7.2.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 750,7 360,2 2,08 

7.2.2.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 462,6 334,1 1,38 

7.2.3 Безвозмездные перечисления организациям, всего тыс. руб. 

из них: 
7.2.3 тыс. руб. 
7.2.4 Социальное обеспечение, всего тыс. руб. 0 0.8 

из них: 

7.2.4.1 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 
7.2.4.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора тыс. руб. 
7.2.5 Прочие расходы тыс. руб. 0,8 0,00 
7.2.6 Поступление нефинансовых активов, всего тыс. руб. 1562,1 1804.0 0,87 

из них: 

7.2.6.1 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 228,50 464,3 0,49 

7.2.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов тыс. руб. 0 

7.2.6.3 Увеличение стоимости непроизводственных активов тыс. руб. 0 

7.2.6.4 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1333,6 1339,7 1,00 

7.2.7 Поступление финансовых активов, всего тыс. руб. 

из них: 
7.2.7.1 увеличение стоимости ценных оумаг, кроме акции и иных 

тыс. руб. 

7.2.7.2 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

тыс. руб. 
8. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения*** 

8.1 Кассовое исполнение бюджетной сметы % 


