Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

№
Код
Наименование показателей
п/п
КОСГУ

Планируемый остаток
1 средств на начало
планируемого года
2 Поступления
Выплаты, всего: в том
3
числе
на возмещение
нормативных затрат
на оказание услуг
3.1
(выполнение работ)
физическим и (или)
юридическим лицам

Всего на 2015
год, руб.

поступления от
оказания
Учреждением
услуг
(выполение
работ),
относящихся в
соответствии с
уставом
поступления от
субсидии на
Учреждения к
иной
выполнение
его основным
приносящей
муниципальног
видам
доход
о задания
деятельности, деятельности
предоставление
которых для
физических и
юридических
лиц
осуществляется
на платной
основе

9 201,97

9 201,97

1 638 200,00

1 608 200,00

30 000,00

1 647 401,97

1 617 401,97

30 000,00

-

1 620 705,20

1 590 705,20

30 000,00

-

1 460 203,42

1 460 203,42

1 120 000,92

1 120 000,92

из них:
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего

-

-

из них:
заработная плата

211

прочие выплаты

212

начисления на выплаты по
оплате труда

213

оплата работ, услуг,
всего

340 202,50

340 202,50

132 501,78

127 501,78

41 000,00

41 000,00

из них:
услуги связи

221

транспортные услуги

222

коммунальные услуги

223

арендная плата за
пользование имуществом

224

46 500,00
-

46 500,00

5 000,00

-

работы, услуги по
содержанию имущества

225

25 000,00

25 000,00

прочие работы, услуги

226

20 001,78

15 001,78

социальное обеспечение,
всего

-

-

5 000,00
-

-

из них:
пособия по социальной
помощи населению

263

-

прочие расходы

290

-

поступления
нефинансовых активов,
всего

28 000,00

3 000,00

25 000,00

-

из них:
увеличение стоимости
основных средств

310

8 000,00

увеличение стоимости
материальных запасов

340

20 000,00

3 000,00

26 696,77

26 696,77

26 696,77

26 696,77

возмещение
нормативных затрат
на содержание
недвижимого
имущества и особо
ценного движимого
имущества, а также на
3.2 уплату налогов, в
качестве объекта
налогооблажения, по
которым признается
соответствующее
имущество, в том
числе земельные
участки
из них:

4

коммунальные услуги

223

уплата налогов

290

Планируемый остаток на
конец планируемого года
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

-

8 000,00

17 000,00

-

-

