
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Код поступлений: 44000000000000000130

Код дополнительной классификации: А0400510000

Фра

зыкова

наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Сумма (руб.)

Вид расхода косгу
остаток средств на начало года х х

Поступления, всего: х х ll 200 000

Выплаты, всего:
в том числе:

х х l1 200 000

Расходы на выплаты персоналу х х 9 805 000

Фонд оплаты труда учрежлений lll 21l 7 з00 000

Иные выплаты персонirлу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

l12 212 з00 000

Взносы по обязательному социirльному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
Dаботникам у.lреждений

l19 21з 2 205 000

Расходы на закупку товаров, работ, услуг х х l 384 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения
муниципaшьных нужд

244 22|

222

22з

225

226

290

з40

80 000

з04 000

2з0 000

l 70 000

370 000

l30 000

l00 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей х х l1 000

Исполнение сулебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в

результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государствен ных органов), органов
местного самоуправления, либо должностных лиц этих
органов. а также в Dезультате деятельности ччпеждений

83l 290

Уплата налога на имущество организаций и земельного нЕlлог€ 85l 290

Ушlата прочих нzlлогов, сборов , 852 290 l0 000

угrлата иных платежей
.853 290 1 000
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 rод

Код поступлений: 44000000000000000130

Код дополнительной классификации: А0400210000

наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Сумма (руб)

вид расхода косгу
Остаток средств на начало года х х

Поступления, всего: х х 500 000

Выплаты, всего:

в том числе:
х х 500 000

Расходы на выплаты персоналу х х

Фонд оплаты труда учреждений lll 21l
Иные выплаты персонzlлу учреждений, за исключением
фоrда оплаты труда

l12 212

Взносы по обязательному социrrльному страхованию на
выплаты по оплате трула работников и иные выплаты
РабОТникам у.rреждений

l19 21з

Расходы на закупку товаров, работ, услуг х х 500 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг дJIя обеспечения
муниципtшьных нужд

244 22l

222

22з

225

226

290

зl0
з40

l80 000

90 000

220 000

l0 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей х х

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в

результате незаконных действий (безлействия) органов
государственной власти (госуларственных органов), органов
местного самоуправления, либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности }лrреждений

8зl 290

Уплата н€UIога на имущество организаций и земельного нalлог€
851 290

Уплата прочих нzulогов, сборов 852 290

уплата иных пlIатежей i вsз 290
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20|7 tод

Код поступлений: 44000000000000000180

Код дополнительной классификации: Б0400510000

Фра

наименование показателя

код по бюджетной
классификации Сумма (рубJ

Вид расхода косгу
Остаток средств на начало года х х

Поступления, всего: х х 100 000

Выплаты, всего:

в том числе:
х х l00 000

Расходы на выплаты персоналу х х

Фонд оплаты труда учреждений lll 2ll
Иные выплаты персонzrлу учреждений, за исключением

фонда оплаты труда
|12 2l2

Взносы по обязательному социzrльному страхованию на
выплаты по оплате трула работников и иные выплаты
оаботникам ччпеждений

ll9 2lз

Расходы на закупку товаров, работ, услуг х х 100 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципtшьных нужд

244 22l

222

22з

225

226

290

з10

з40

100 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей х х

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в

результате незаконных действий (безлействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, либо должностных лиц этих
оDганов- а также в Dезультате деятельности yчDеждений

83l 290

Уплата нzшога на имущество организаций и земельного нtlлогt 85l 290

Уплата прочих нzUIогов, сборов 852 290

уплата иных платежей !

Фз 290
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 rод

Код поступлений: 44030201040040000130

Код дополнительной классификации: П0000000000

Фра

)l7Н.Н.Я"",*о.л

исполнитель

тел. (48439)7-92-0'7

"19" декабря 20lбг.

(расшифровка подписи)

А.Е. Ситникова

наименование показателя

Код по бюджетной
классификашии Сумма (руб)

вид расхода косгу
Остаток средств на начало года х х

Поступления, всего: х х 2 900 000

Выплаты, всего:

в том числе:
х х 2 900 000

Расходы на выплаты персоналу х х l 012 000

Фонд оплаты труда 1чреждений lll 211' 700 000

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фоrда оплаты труда

I12 212 l00 000

Взносы по обязательному социчшьному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам \лrреждений

l19 21з 2l2 000

Расходы на закупку товаров, работ, услуг х х l 884 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения
муниципzшьных нужд

244 22l

222

22з

225

226

290

310

з40

50 000

l00 000

l00 000

200 000

200 000

234 000

Уплата наJIогов, сборов и иных платежей х х 4 000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в

результате незаконных действий (безлействия) органов
государственной власти (госуларственных органов), органов
местного самоуправления, либо должностных лиц этих
органов. а также в Dезyльтате деятельности ччпеждений

83l 290

Уп-пата нчuIога на имущество организаций и земельного н€lлогa 85l 290
Уплата прочих нt}логов, сборов 852 290 4 000

уплата иных платежей Л вsз 290
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