
III. Показатели по поступлениям l| выплатам учреждения
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наrаrrенование показатеJIя

Код по
бюджетной

Всего

в том числе

очассификации

операции
сеюора госу-

дарственного
управлени,r

операции по

лицевым счетам,

открытым в

органах ФК

операции по
лицевым
счетам,

открытым
кредитньlх

fu дmЕштs ва rвчalло плalнируемого года х 0,00

tr Посryпленпя, всего: х 2 666 б00,00 2 666 600,00

в том числе:

шli

@
!fu w мrюленuе мунuцuпальноzо заdанuя l20 2 361 600,00 2 361 600,00

шшrс;тйсrйrg Iз0

@ Мд шDестlrl(ш{

шш

шrmпллм 0т оl@зания бюджетным муниципальным утеждением

щr ,Lшlвт*rff'tе работ предоставление которых для физических и

р}сЕg{.тrц осуществJUIотся на ппатной основе, всего

х 305 000,00 305 000,00

!]!шý_эе: х
рпrшЕmсв, rrrата за детский сад х з05 000,00 305 000,00

Ё4 lillшцшшяr оr иной приносящей доход деятельности х

lШдgцшrоrr от реlшизации ценньtх бумаг х

Irп {]спms сре:ств на конец планируемого года х
Выплаты, всего: х 2 361 600,00 2 361 600,00 0,00

в том числе:

_iыпя.т пm,iл u начuспен7м на выплаmы по оплаmе пруOа, все?о: 210 1 722 700,00 1 722 700,00 0,00

в том числе:

:J,L
: .i;:
j,,|i j

плата 211 I 323 100,00 l з23 100,00

2|2 0,00

по оплате тDчда 2|з 399 600,00 399 600,00

220 238 200,00 238 200,00

в том числе:

связи 221 20 900,00 20 900,00

177 0,00

22з 78 000,00 78 000,00

:,{ ;щtLшая rrлата за пользование имуществом 224 0,00

]' j itrйотц 225 25 000,00 25 000,00

226 l14 300,00 1 l4 300,00

Безвозмездные перечисления организацrfi м 240 0,00 0,00

в том числе:

j_:1 безвозмездные перечисления государственным и муниципulльным
]ъФqпrllиям

241

;r ]оrшальное обеспечоние 2б0 0,00

в том числе:

]41 пособия по социальной помощи населению 262

;4t гrенсии, пособия, выплачиваомые организациями сектора

госчдаDственIюго управления
263

Iрчие расходы 290 500,00 500,00

i5 lоступление нефинансовых активов з00 400 200,00 400 200,00

в том числе:

j 5,t Увеличение стоимости основных средств з10 12 000,00 12 000,00

iK) Увеличение стоимости номатериальных активов 320

;.б,3 увеличение стоимости непроизводственньж активов 330

j 6-{ Увеличение стоимости материальньж запасов 340 388 200,00 388 200,00

j7 Посryпление финансовых активов 500 0,00 0,00

в том числе:

] -.l Увеличение стоимости ценньж бумаг, кроме акций 520
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