IV. Показатели по выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 20 15 г.

Наименование показателя *

1
Выплаты - всего
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда - всего
из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг - всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления организациям - всего
из них:
безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций
социальное обеспечение - всего
из них:
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию населения
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
прочие расходы
поступление нефинансовых активов - всего
из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости непроизведенных активов
увеличение стоимости материальных запасов
поступление финансовых активов - всего
из них:

в том числе

на 20 16 г.

по лицевым
счетам,
по счетам,
открытым в
открытым в
органах,
кредитных
осуществляющи
организация
х ведение
х
лицевых счетов
учреждений

Код
КОСГУ

в том числе
по лицевым
счетам,
открытым в
органах,
осуществляющи
х ведение
лицевых счетов
учреждений **

по счетам,
открытым в
кредитных
организаци
ях **

в том числе
по лицевым
счетам,
открытым в
органах,
осуществляющ
их ведение
лицевых
счетов
учреждений **

9
27 483 023,20

10
27 483 023,20

20 898 240,17

22 381 713,88

22 381 713,88

16 052 421,00

17 190 267,00

17 190 267,00

6
25 777 010,00

7
25 777 010,00

19 732 631,05

20 898 240,17

15 158 903,00

16 052 421,00

5

на 20 17 г.

8

2
900

3
24 378 305,57

4
24 378 305,57

210

19 732 631,05

211
212
213
220

15 158 903,00

4 573 728,05

4 573 728,05

4 845 819,17

4 845 819,17

5 191 446,88

5 191 446,88

2158030,4

2158030,4

2683769,83

2683769,83

2793866,71

2793866,71

221
222
223
224
225
226
240

64560
14250
1268250,4

64560
14250
1268250,4

77000

77000

78000

78000

1492510,06

1492510,06

1532061,58

1532061,58

400642
352328

400642
352328

531729,48
450000

531729,48
450000

583274,84
463000

583274,84
463000

290
300

58000
2487644,12

58000
2487644,12

132530,29
2195000

132530,29
2195000

137530,29
2307442,61

137530,29
2307442,61

310
320
330
340
500

630000

630000

770000

770000

791000

791000

1857644,12

1857644,12

1425000

1425000

1516442,61

1516442,61

241
242
260

261
262
263

по счетам,
открытым в
кредитных
организаци
ях **

11

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале

520

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

СПРАВОЧНО:
объем публичных обязательств
средства во временном распоряжении

х
х

Руководитель муниципального
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Соколова Р.Р.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)

Исполнитель

Скорынина Н.С.

Главный бухгалтер
(должность)

" 06 "

марта

20 15

(подпись)

Скорынина Н.С.

(34375)2-41-83

(расшифровка подписи)

(телефон)

г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Соболева А.А.
(подпись)

" 06 "

(расшифровка подписи)

марта

20 15

г.

____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
____**_Графа заполняется в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
____***_Указывается наименование субсидии в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим порядок
предоставления целевой субсидии из местного бюджета.
____****_Указываются поступления от видов деятельности, не являющихся основными видами деятельности в соответствии с уставом
учреждения (положением о подразделении).
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