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    2.15. Информация по поступлениям и выплатам  
 

      

Наименование показателя 
Код по 

бюджетной   
классификации 

Факт, 
руб.  

1. Поступления (с учетом            
возвратов), всего:                  x 

14 654 296,01  

в том числе:                        x   

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания              x 

12 080 353,93  

1.2. Целевые субсидии               x 1 401 735,02  

1.3. Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения       
работ), относящихся в соответствии с уставом к 
его основным видам      
деятельности, предоставление которых для 
потребителей            
осуществляется за плату, всего x 

1 141 351,06  

в том числе:                        x   

Родительская плата за содержание детей в ДОУ x 891 723,56  

Оказания платных образовательных услуг x 249 627,50  

1.4. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: x 

30 856,00  

в том числе:                        x   

Средства, полученные от распоряжения 
имуществом x 

  

Доходы от выбытия ОС и МЗ x   

Средства, полученные от физических и 
юридических лиц x 

30 856,00  

1.5. Поступления от реализации ценных бумаг x   

2. Выплаты (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), всего:  x 

14 510 110,76  

в том числе:                        x   

2.1. Выплаты за счет субсидии на    
финансовое обеспечение выполнения   
муниципального задания, всего:      x 

12 080 353,93  

в том числе:                        x   

заработная плата                    211 7 308 736,34  

прочие несоциальные выплаты персоналу 
в денежной форме  212 

  

начисления на выплаты по оплате труда                               213 2 174 737,16  

услуги связи                        221 26 472,17  

транспортные услуги                 222   

коммунальные услуги                 223 1 135 748,08  

арендная плата за пользование имуществом                          224   

работы, услуги по содержанию имущества                           225 70 162,80  

прочие работы, услуги               226 408 791,88  

пособия по социальной помощи населению                           262   

социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме                           266 

38 684,50  

прочие расходы                      290 280 854,00  

увеличение стоимости основных средств                             310 23 100,00  



увеличение стоимости нематериальных 
активов                             320 

  

увеличение стоимости непроизведенных активов             330 
  

увеличение стоимости материальных   
запасов                             340 

613 067,00  

увеличение стоимости ценных бумаг,  
кроме акций и иных форм участия в капитале                            520 

  

увеличение стоимости акций и иных   
форм участия в капитале             530 

  

2.2. Выплаты за счет целевых субсидий, 
всего:                    x 

1 401 735,02  

в том числе:                        x   

заработная плата                    211   

прочие несоциальные выплаты персоналу 
в денежной форме        212 

  

начисления на выплаты по оплате труда                               213   

услуги связи                        221   

транспортные услуги                 222   

коммунальные услуги                 223   

арендная плата за пользование имуществом                          224   

работы, услуги по содержанию имущества                           225 1 075 523,02  

прочие работы, услуги               226   

пособия по социальной помощи населению                           262   

прочие расходы                      290   

увеличение стоимости основных средств                             310 26 212,00  

увеличение стоимости нематериальных 
активов                             320 

  

увеличение стоимости непроизведенных активов             330 
  

увеличение стоимости материальных   
запасов                             340 

300 000,00  

увеличение стоимости ценных бумаг,  
кроме акций и иных форм участия в капитале                            520 

  

увеличение стоимости акций и иных   
форм участия в капитале             530 

  

2.3. Выплаты за счет поступлений от 
приносящей доход деятельности, всего:                              x 

1 028 021,81  

в том числе:                        x   

заработная плата                    211 114 716,84  

прочие несоциальные выплаты персоналу 
в денежной форме              212 

  

начисления на выплаты по оплате труда                               213 33 521,01  

услуги связи                        221   

транспортные услуги                 222   

коммунальные услуги                 223 25 644,54  

арендная плата за пользование имуществом                          224   

работы, услуги по содержанию имущества                           225 6 704,05  

прочие работы, услуги               226 63 143,73  

пособия по социальной помощи населению                           262   

прочие расходы                      290 781,25  

увеличение стоимости основных средств                             310 8 008,96  

увеличение стоимости нематериальных 
активов                             320 

  

увеличение стоимости непроизведенных активов             330 
  



увеличение стоимости материальных   
запасов                             340 

775 501,43  

увеличение стоимости ценных бумаг,  
кроме акций и иных форм участия в капитале                            520 

  

увеличение стоимости акций и иных   
форм участия в капитале             530 

  

 


