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Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Северо-

Енисейский детско-юношеский центр"

Управление образования

администрации Северо-Енисейского

района

663282, Красноярский край, р.п.Северо-

Енисейский, ул. Ленина, д. 7

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:

в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации Северо-

Енисейского района и уставом учреждения: 

- обновлять содержание дополнительного образования через разработку и реализацию образовательных программ;

- постоянно вводить в практику обучающей деятельности современные образовательные технологии;

- обеспечивать поддержку, профессиональное сопровождение и развитие педагогов дополнительного образования, систематически обобщать инновационный опыт в

области дополнительного образования;

- дать возможность одаренным детям развивать и совершенствовать свой талант, способствовать включению воспитанников в проектную деятельность по социально

значимым проблемам села, района, края;

- формировать и распространять исследовательскую компетентность в образовательном пространстве территории района как условие развития творческого мышления и

качества образования школьников;

- формировать социальные  нормы;

- обеспечивать качественную реализацию программ отдыха детей в каникулярное время, с учетом создания, в установленном порядке, на базе ДЮЦ летних лагерей,

детских площадок, создание различных объединений с постоянным или переменным составом детей в лагерях (загородных и с дневным пребыванием); создавать

условия для организации летнего отдыха детей за пределами района.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): 

Создание условий для качественного дополнительного образования каждому ребенку.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района, 

осуществляемых на платной основе: нет

ИНН / КПП

Единица измерения: руб. 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения Северо-Енисейского 

района

Адрес фактического местонахождения муниципального 

учреждения Северо-Енисейского района

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Управления образования администрации 

Северо-Енисейского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А.Сазанова

(расшифровка подписи)

Наименование муниципального учреждения Северо-Енисейского 

района

44594911

" 30 "  декабря  2015   МП

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

"30 " декабря   2015 30.12.2015

Приложение № 14 к распоряжению Управления 

образования администрации Северо-Енисейского 

района от 30.12.2015 г. № 256  (новая редакция 

приложения № 14 к распоряжению Управления 

образования администрации Северо-Енисейского 

района от 02.12.2014 № 172 в)



2016 год 2017 год

         9 872 781                9 991 255                 10 111 150   

         6 233 468                6 308 270                   6 383 969   

         6 233 468                1 730 613                   1 751 380   

         4 523 376                4 577 657                   4 632 589   

         3 639 313                3 682 985                   3 727 181   

            624 801   632 299 639 886

            238 014   240 871 243 761

в том числе просроченная

3.2.10. по приобретению материальных запасов

в том числе просроченная

3.2.11. по оплате прочих расходов

в том числе просроченная

в том числе просроченная

3.2.7. по приобретению основных средств

в том числе просроченная

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

в том числе просроченная

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 

Северо-Енисейского района, всего:

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

в том числе просроченная

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

в том числе просроченная

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

в том числе просроченная

3.2.6. по оплате прочих услуг

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

в том числе просроченная

3.2.2.  по оплате услуг связи

в том числе просроченная

3.2.3. по оплате транспортных услуг

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

очередной 2015 

год

плановый период

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского 

района

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Северо-

Енисейского района, всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на 

праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств



операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

2016 год 2017 год

                         -                               -                          -                              -                                 -     

      32 065 939,09          31 965 939,09          100 000,00         25 515 360,98            29 233 158,66   

      24 441 040,17          24 441 040,17         23 071 907,64            23 426 419,32   

        7 524 898,92            7 524 898,92           2 443 453,34              5 806 739,34   

           100 000,00                             -            100 000,00                            -                                 -     

           100 000,00          100 000,00                            -                                 -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

      31 965 939,09          31 965 939,09                        -           25 515 360,98            29 233 158,66   

19 844 606,15     19 844 606,15      -                  16 871 632,14     17 025 682,13        

15 014 452,20            15 014 452,20                        -     12 910 546,96     12 910 546,96        

472 659,90                      472 659,90   62 100,00            216 150,00             

4 357 494,05       

         4 357 494,05                        -     

3 898 985,18       3 898 985,17          

10 077 728,00     10 077 728,00      -                  6 942 547,53       10 075 113,53        

189 608,22                      189 608,22   148 708,00          149 308,00             

1 479 968,23                1 479 968,23   478 273,60          843 371,60             

1 618 333,97                1 618 333,97   1 523 080,19       1 523 080,19          

508 399,55                      508 399,55   566 444,00          888 444,00             

6 281 418,03                6 281 418,03   4 226 041,74       6 670 909,74          

-                      -                       -                      -                         

-                      

                          -                387 920,00                 387 920,00   

965 466,99          965 466,99          -                  1 601 181,31       1 953 163,00          

из них:

3.3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления

3.4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

3.2.2. Транспортные услуги

3.2.3. Коммунальные услуги

3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

3.2.6. Прочие работы, услуги

3.3. Социальное обеспечение, всего

2.4.2. Услуга 2 (наименование)

2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года

II. Поступления, всего:

в том числе:                              

2.1.Субсидии на выполнение муниципального задания

2.2. Целевые субсидии

2.3. Бюджетные инвестиции

3.1.1. Заработная плата

3.1.2. Прочие выплаты

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

3.2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

3.2.1. Услуги связи

2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале

2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в 

капитале

III. Выплаты, всего:

в том числе:

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

в том числе просроченная

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя очередной 2015 год плановый период

Всего в том числе всего

в том числе просроченная

3.3.11. по оплате прочих расходов

в том числе просроченная

3.3.12. по платежам в бюджет

в том числе просроченная

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением  услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 

учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего

в том числе:

2.4.1. Услуга 1 "Школа дизайна и декора, школа раннего развития 

карапузики"

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

в том числе просроченная

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числе просроченная

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

в том числе просроченная

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

в том числе просроченная

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

в том числе просроченная

3.3.10. по приобретению материальных запасов

в том числе просроченная

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

в том числе просроченная

3.3.6. по оплате прочих услуг

в том числе просроченная

3.3.7. по приобретению основных средств

3.2.12. по платежам в бюджет

в том числе просроченная

3.3.2.  по оплате услуг связи

в том числе просроченная

3.3.3. по оплате транспортных услуг

в том числе просроченная



225 992,90                      225 992,90   -                      126 000,00             

-                      

-                      

739 474,09                      739 474,09                        -     1 601 181,31       1 827 163,00          

-                      -                       -                  -                      -                         

1 078 137,95                1 078 137,95   100 000,00          179 200,00             

      24 441 040,17          24 441 040,17                        -           23 071 907,64            23 426 419,32   

      24 441 040,17          24 441 040,17                        -           23 071 907,64            23 426 419,32   

17 580 899,64     17 580 899,64      -                  16 871 632,14     17 021 632,13        

13 315 407,28     
       13 315 407,28   

12 910 546,96     12 910 546,96        

421 109,90                      421 109,90   62 100,00            212 100,00             

3 844 382,46       

         3 844 382,46   

3 898 985,18       3 898 985,17          

        6 457 790,22            6 457 790,22                        -             5 831 644,19              5 974 787,19   

189 008,22                      189 008,22   148 708,00          148 708,00             

442 330,23                      442 330,23   248 330,00          247 200,00             

1 618 333,97                1 618 333,97   1 523 080,19       1 523 080,19          

246 400,07                      246 400,07   266 444,00          266 444,00             

3 961 717,73                3 961 717,73   3 645 082,00       3 789 355,00          

-                       

                          -     

339 646,84          339 646,84          -                  268 631,31          320 000,00             

-                      -                       -                      -                         

-                      -                      -                         

-                      -                      -                         

339 646,84          339 646,84          268 631,31          320 000,00             

62 703,47            62 703,47            100 000,00          110 000,00             

        1 831 200,00            1 831 200,00                        -             1 831 200,00              1 831 200,00   

        1 831 200,00            1 831 200,00                        -             1 831 200,00              1 831 200,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

        1 831 200,00            1 831 200,00                        -             1 831 200,00              1 831 200,00   

                          -     

                         -                               -                              -                                 -     

                         -                               -                              -                                 -     

        1 831 200,00            1 831 200,00           1 831 200,00              1 831 200,00   

-                                                -     -                      -                         

                          -     

                          -     

1.1. Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания

или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным

пребыванием детей в рамках подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

государственной программы Красноярского края "Развитие

образования" (444 0707 0237582 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

3.1. Пособия по социальной помощи населению

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

Из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

3.6. Прочие расходы

3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

3.5. Поступление финансовых активов, всего

Из них:

1. Субсидии на выполнение муниципального задания

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

из них:

3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале

3.4.1. Увеличение стоимости основных средств

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:



                          -     

-                      

                          -     

-                  -                      -                         

                          -     

-                      

                          -     

-                      -                         

                          -     

                          -     

-                       

        1 114 000,00            1 114 000,00                        -             1 063 900,00              1 063 900,00   

        1 114 000,00            1 114 000,00                        -             1 063 900,00              1 063 900,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

        1 114 000,00            1 114 000,00                        -             1 063 900,00              1 063 900,00   

                          -     

                         -                               -                              -                                 -     

                         -                               -                              -                                 -     

        1 114 000,00            1 114 000,00           1 063 900,00              1 063 900,00   

-                                                -     -                      -                         

                          -     

                          -     

                          -     

-                      

                          -     

-                  -                      -                         

                          -     

-                      

                          -     

-                      -                         

                          -     

                          -     

-                       

               1 832,00                   1 832,00                        -                    1 832,00                     1 832,00   

               1 832,00                   1 832,00                        -                    1 832,00                     1 832,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

               1 832,00                   1 832,00                        -                    1 832,00                     1 832,00   

                          -     

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

1.2. Субсидия на оплату стоимости путевок для детей в

краевые государственные и негосударственные организации

отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на

территории края, муниципальные загородные

оздоровительные лагеря, в рамках подпрограммы «Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

государственной программы Красноярского края «Развитие

образования» (444 0707 0237583 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

1.3. Софинансирование субсидии на оплату стоимости набора

продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в

лагерях с дневным пребыванием детей в рамках

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования детей" государственной

программы Красноярского края "Развитие образования"(444

0707 0238018 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги



                         -                               -                              -                                 -     

                         -                               -                              -                                 -     

               1 832,00                   1 832,00                  1 832,00                     1 832,00   

-                                                -     -                      -                         

                          -     

                          -     

                          -     

-                      

                          -     

-                  -                      -                         

                          -     

-                      

                          -     

-                      -                         

                          -     

                          -     

-                       

           477 414,00               477 414,00                        -                441 500,00                 441 500,00   

           477 414,00               477 414,00                        -                441 500,00                 441 500,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

           477 414,00               477 414,00                        -                441 500,00                 441 500,00   

                          -     

                         -                               -                              -                                 -     

                         -                               -                              -                                 -     

           477 414,00               477 414,00              441 500,00                 441 500,00   

-                                                -     -                      -                         

                          -     

                          -     

                          -     

-                      

                          -     

-                  -                      -                         

                          -     

-                      

                          -     

-                      -                         

                          -     

                          -     

-                       

      18 575 570,30          18 575 570,30                        -           18 177 395,45            18 394 907,13   

      18 575 570,30          18 575 570,30                        -           18 177 395,45            18 394 907,13   

17 088 259,74     17 088 259,74      -                  16 871 632,14     16 871 632,13        

13 238 502,53     
       13 238 502,53   

12 910 546,96     12 910 546,96        

28 600,00                          28 600,00   62 100,00            62 100,00               

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг)

образовательных учреждений (444 0702 0248820 611 241)

Выплаты, всего:

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

1.4. Средства бюджета Северо-Енисейского района,

направляемые на долевое участие в финансировании расходов

на оплату стоимости путевок для детей в краевые

государственные и негосударственные организации отдыха,

оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на

территории Красноярского края, муниципальные загородные

оздоровительные лагеря(444 0707 0238011 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы



3 821 157,21       

         3 821 157,21   

3 898 985,18       3 898 985,17          

        1 104 960,25            1 104 960,25                        -                970 132,00              1 113 275,00   

189 008,22                      189 008,22   148 708,00          148 708,00             

262 030,23                      262 030,23   248 330,00          247 200,00             

                          -     

246 400,07                      246 400,07   266 444,00          266 444,00             

407 521,73                      407 521,73   306 650,00          450 923,00             

-                      -                       -                      -                         

                          -     

319 646,84          319 646,84          -                  235 631,31          300 000,00             

-                       

319 646,84          319 646,84          235 631,31          300 000,00             

62 703,47            62 703,47            100 000,00          110 000,00             

           355 609,90               355 609,90                        -                              -                   150 000,00   

           355 609,90               355 609,90                        -                              -                   150 000,00   

355 609,90          355 609,90          -                  -                      150 000,00             

                          -     

355 609,90                      355 609,90   150 000,00             

                          -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

                          -     

                          -     

                          -     

                          -     

                          -     

-                      -                                                -                                 -     

                          -     

-                      -                       -                  -                      -                         

-                       

-                       

-                       

        1 260 874,45            1 260 874,45                        -             1 223 175,26              1 223 175,26   

        1 260 874,45            1 260 874,45                        -             1 223 175,26              1 223 175,26   

-                      -                       -                  -                      -                         

                          -     

                          -     

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

1.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (444

0702 0248822 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

1.1. Заработная плата

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

1.7. Коммунальные услуги в части оплаты теплоэнергии (444

0702 0248824 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты



                          -     

        1 260 874,45            1 260 874,45                        -             1 223 175,26              1 223 175,26   

                          -     

                          -     

1 260 874,45                1 260 874,45   1 223 175,26       1 223 175,26          

                          -     

                          -     

-                      -                                                -                                 -     

                          -     

-                      -                       -                  -                      -                         

-                       

-                       

-                       

           190 585,52               190 585,52                        -                190 713,67                 190 713,67   

           190 585,52               190 585,52                        -                190 713,67                 190 713,67   

-                      -                       -                  -                      -                         

                          -     

                          -     

                          -     

           190 585,52               190 585,52                        -                190 713,67                 190 713,67   

                          -     

                          -     

190 585,52                      190 585,52   190 713,67          190 713,67             

                          -     

                          -     

-                      -                                                -                                 -     

                          -     

-                      -                       -                  -                      -                         

-                       

-                       

-                       

           166 874,00               166 874,00                        -                109 191,26                 109 191,26   

           166 874,00               166 874,00                        -                109 191,26                 109 191,26   

-                      -                       -                  -                      -                         

                          -     

                          -     

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

1.8. Коммунальные услуги в части оплаты водопотребления и

водоотведения (444 0702 0248825 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

1.9. Коммунальные услуги в части оплаты электроэнергии

(444 0702 0248826 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты



                          -     

           166 874,00               166 874,00                        -                109 191,26                 109 191,26   

                          -     

                          -     

166 874,00                      166 874,00   109 191,26          109 191,26             

                          -     

                          -     

-                      -                                                -                                 -     

                          -     

-                      -                       -                  -                      -                         

-                       

-                       

-                       

             20 000,00                 20 000,00                        -                  33 000,00                   20 000,00   

             20 000,00                 20 000,00                        -                  33 000,00                   20 000,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

                          -     

                          -     

                          -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

                          -     

                          -     

                          -     

                          -     

                          -     

-                      -                       -                                                  -     

                          -     

20 000,00            20 000,00            -                  33 000,00            20 000,00               

-                       

20 000,00            20 000,00            33 000,00            20 000,00               

-                       

           346 950,00               346 950,00                        -                              -                                 -     

           346 950,00               346 950,00                        -                              -                                 -     

36 900,00            36 900,00            -                  -                      -                         

             36 900,00                 36 900,00   

1.11. Расходы, связанные со служебными командировками

(444 0702 0248823 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

1.10. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и

обмундирования (444 0702 0248829 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов



           310 050,00               310 050,00                        -                              -                                 -     

           180 300,00   180 300,00          

           129 750,00               129 750,00   

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

             99 900,00                 99 900,00                        -                              -                                 -     

             99 900,00                 99 900,00                        -     

99 900,00            99 900,00            -                  -                      -                         

             76 728,10                 76 728,10   

                          -     

             23 171,90   

23 171,90            

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                       

                          -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

-                       

                  230,00                      230,00                        -                              -                                 -     

                  230,00                      230,00                        -     

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

1.13. Софинансирование субсидии на частичное

финансирование (возмещение) расходов на региональные

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной

платы работников бюджетной сферы не ниже размера

минимальной заработной платы (минимального размера

оплаты труда) (444 0702 0248049 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

1.12. Субсидия на частичное финансирование (возмещение)

расходов на региональные выплаты и выплаты,

обеспечивающие уровень заработной платы работников

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной

платы (минимального размера оплаты труда) (444 0702

0241021 611 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги



230,00                 230,00                 -                  -                      -                         

                  176,65                      176,65   

                          -     

                    53,35   53,35                   

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                       

                          -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

-                       

7 524 898,92       7 524 898,92       2 443 453,34       5 806 739,34          

        7 524 898,92            7 524 898,92                        -             2 443 453,34              5 806 739,34   

2 263 706,51       2 263 706,51        -                  -                      4 050,00                 

        1 699 044,92            1 699 044,92                            -                                 -     

             51 550,00   51550,00                          -                       4 050,00   

           513 111,59   

513 111,59          

                         -                                 -     

        3 619 937,78            3 619 937,78                        -             1 110 903,34              4 100 326,34   

                  600,00   
600

                         -                          600,00   

        1 037 638,00   1037638            229 943,60                 596 171,60   

                         -                              -                                 -     

                         -                              -                                 -     

           261 999,48   

261 999,48          

           300 000,00                 622 000,00   

        2 319 700,30            2 319 700,30              580 959,74              2 881 554,74   

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      0 -                      -                         

625 820,15          625 820,15          -                  1 332 550,00       1 633 163,00          

           225 992,90   
225 992,90          

                         -                   126 000,00   

                         -                              -                                 -     

                         -                              -                                 -     

           399 827,25   
399 827,25          

        1 332 550,00              1 507 163,00   

        1 015 434,48   1 015 434,48                                 -                     69 200,00   

261 999,48          261 999,48          300 000,00         300 000,00             

           261 999,48               261 999,48                        -                300 000,00                 300 000,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

Из них:

2.1. Текущие ремонты образовательных учреждений (444 0702

0218004 612 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Целевые субсидии

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:



           261 999,48               261 999,48                        -                300 000,00                 300 000,00   

           261 999,48   261 999,48          300 000,00                        300 000,00   

                          -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

-                       

55 500,00            55 500,00            -                      -                         

             55 500,00                 55 500,00                        -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                       

                          -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

55 500,00            55 500,00            -                  -                      -                         

55 500,00            55 500,00            

453 179,00          453 179,00          -                      447 179,00             

           453 179,00               453 179,00                        -                              -                   447 179,00   

22 500,00            22 500,00            -                  -                      -                         

22500 22500

           415 679,00               415 679,00                        -                              -                   432 179,00   

150000 150000 150000

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

2.2. Приобретение материально-технического оборудования

для работы с одаренными детьми (444 0702 0228005 612 241)

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

2.3. Обеспечение возможности участия детей в

круглогодичных интенсивных школах и интелектуальных

смотрах различных направленностей (444 0702 0228006 612

241)

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:



-                       

           265 679,00               265 679,00                 282 179,00   

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

-                       

15000 15000 15000

713 279,00          713 279,00          -                      682 679,00             

           713 279,00               713 279,00                        -                              -                   682 679,00   

29 050,00            29 050,00            -                  -                      4 050,00                 

29050 29050 4050

           647 314,00               647 314,00                        -                              -                   657 804,00   

600
600

600

301228 301228 216228

-                       

           345 486,00               345 486,00                 440 976,00   

                         -                               -                          -                              -                                 -     

6 915,00              6 915,00              -                  -                      5 825,00                 

-                       

6915 6915 5825

30000 30000 15000

120 000,00          120 000,00          -                      120 000,00             

           120 000,00               120 000,00                        -                              -                   120 000,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                       

                          -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг)

образовательных учреждений (444 0702 0248820 612 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

2.4. Организация проведения и обеспечение участия

одаренных детей разных возрастных категорий в

мероприятиях различных уровней (444 0702 0228007 612 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги



120 000,00          120 000,00          -                  -                      120 000,00             

120 000,00          120 000,00          -                      120 000,00             

-                      -                       -                      640 000,00             

                         -                               -                          -                              -                   640 000,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

                         -                               -                          -                              -                   640 000,00   

-                       

                          -                   640 000,00   

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

-                       -                      

-                      -                       -                      122 000,00             

                         -                               -                          -                              -                   122 000,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

                         -                               -                          -                              -                   122 000,00   

122 000,00

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

2.7. Установка камер наружного видеонаблюдения (444 0702

0218036 612 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

2.6. Вывод автоматической пожарной сигнализации на пульт

пожарной охраны (444 0702 0218035 612 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов



-                      -                       -                      200 000,00             

                         -                               -                          -                              -                   200 000,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

                         -                               -                          -                              -                   200 000,00   

200 000,00

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

1 011 607,83       1 011 607,83       497 500,34         497 500,34             

        1 011 607,83            1 011 607,83                        -                497 500,34                 497 500,34   

-                      -                       -                  -                      -                         

           676 433,05               676 433,05                        -                477 500,34                 477 500,34   

47400 47400

-                       

           629 033,05               629 033,05              477 500,34                 477 500,34   

                         -                               -                          -                              -                                 -     

325 370,30          325 370,30          -                  20 000,00            20 000,00               

50 492,90            50 492,90            -                      

274877,4 274877,4 20000 20000

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

2.8. Приобретение и установка окон и входных дверей (444

0702 0218037 612 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

2.9. Организация летних трудовых отрядов (444 0707 0238008

612 241)

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов



9804,48 9804,48

624 889,10          624 889,10          336 403,00         336 403,00             

           624 889,10               624 889,10                        -                336 403,00                 336 403,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

           621 889,10               621 889,10                        -                333 403,00                 333 403,00   

539010 539010 229943,6 229943,6

-                       

             82 879,10                 82 879,10              103 459,40                 103 459,40   

                         -                               -                          -                              -                                 -     

3 000,00              3 000,00              -                  3 000,00             3 000,00                 

-                       -                      

3000 3000 3000 3000

1 111 658,00       1 111 658,00       -                      1 151 428,00          

        1 111 658,00            1 111 658,00                        -                              -                1 151 428,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

           996 623,15               996 623,15                        -                              -                   937 440,00   

-                       

           996 623,15               996 623,15                 937 440,00   

                         -                               -                          -                              -                                 -     

115 034,85          115 034,85          -                  -                      174 788,00             

-                      -                       -                      6 000,00                 

115 034,85 115 034,85 168788

0 0 39200

1 921 260,00       1 921 260,00       1 309 550,00       1 309 550,00          

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

2.10. Организация отдыха детей в загородных

оздоровительных лагерях за пределами района (444 0707

0238009 612 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

2.11. Организация летних пришкольных площадок (444 0707

0238010 612 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

2.12. Приобретение новогодних подарков (444 1003 0248015 612

241)



        1 921 260,00            1 921 260,00                        -             1 309 550,00              1 309 550,00   

-                      -                       -                  -                      -                         

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                       

                          -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

960 630,00          960 630,00          -                  1 309 550,00       1 309 550,00          

-                       -                      

0 1309550 1309550

960630 960630

2 212 156,51       2 212 156,51       -                      -                         

        2 212 156,51            2 212 156,51                        -                              -                                 -     

2 212 156,51       2 212 156,51        -                  -                      -                         

        1 699 044,92            1 699 044,92   

513111,59 513111,59

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                       

                          -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

-                       -                      

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

3. Бюджетные инвестиции

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

2.13. Выплаты по итогам работы работникам муниципальных

учреждений Северо-Енисейского района, финансовое

обеспечение деятельности которых осуществляется за счет

средств бюджета Северо-енисейского района, а также

межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Северо-

Енисейского района в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации (444 0702 0248898

612 241)

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества



                         -                               -                          -                              -                                 -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

100 000,00          100 000,00      -                      -                         

100 000,00          100 000,00      -                      -                         

           100 000,00          100 000,00                            -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

                     -     

0,00

                         -                               -                          -                              -                                 -     

0

                         -                               -                          -                              -                                 -     

100 000,00          100 000,00          -                  -                      -                         

100000 100000

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

4. Поступления от оказания муниципальным учреждением

услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с

уставом учреждения к его основным видам деятельности,

предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

2.4.1. Услуга 1 

2.4.2. Услуга 2 (наименование)

Выплаты, всего:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале



                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

                         -                               -                          -                              -                                 -     

                         -                               -                          -                              -                                 -     

-                      -                       -                  -                      -                         

100 000,00          -                       100 000,00      -                      -                         

25 515 360,98     29 233 158,66        

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

1.2. Прочие выплаты

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги

2.3. Коммунальные услуги

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности,

всего:

в том числе:

2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и

иных форм участия в капитале

2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в

капитале

Выплаты, всего:

в том числе:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

"30 " декабря   2015

IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года

(раздел I+ раздел II- раздел III)

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Прочие расходы

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

2.6. Прочие работы, услуги

3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

из них:

1.1. Заработная плата

32 065 939,09                                                                     
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