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Приложение  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых Управление 
общего и профессионального образования 
администрации Чайковского муниципального 
района осуществляет функции и полномочия 
учредителя 

       

    УТВЕРЖДАЮ   

    Директор МАОУ СОШ № 11  

    (наименование должности лица, утверждающего план) 

 О.В. Новиков 

 

    (подпись) (расшифровка подписи)  

    «30» декабря 2014г.  

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год 

 и плановый период 2015, 2016 гг. с изменениями на 31.12.2014г. 
 

 

«30» декабря  2014г.  КОДЫ  

                                   Форма по КФД   

                                                Дата 31.12.2014  

    по ОКПО 43050149  

    по ОКЕИ 383  

 

Наименование муниципального учреждения  

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11  

 

ИНН / КПП 5920012510/592001001                

Единица измерения: руб.     

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя___Управление общего и профессионального образования 

администрации Чайковского муниципального района______________________________________________________________________ 
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Юридический адрес муниципального учреждения 617760, Пермский край , г.Чайковский , ул.Вокзальная,д.51а 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения   
2. Цели деятельности учреждения 

 

№ Наименование цели 

деятельности 

Акт. Отражающий цель 

деятельности 

Характеристика цели деятельности 

 

1 

Предметом деятельности 

Учреждения  является 

реализация 

общеобразовательных 

программ  начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования. 

 

Устав МАОУ «СОШ № 11» 

Утвержден Приказом УО и 

ПО администрации 

Чайковского 

муниципального района от 

22.12.2011 №07-01-05-1065  

Зарегистрирован ИФНС 

России по г. Чайковскому 

Пермского края 11.01.2012г. 

 

Целями деятельности учреждения 

являются: 

 Формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных 

программ их адаптация к жизни в 

обществе; 

 Создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения 

обучающимися профессиональных 

образовательных программ; 

 Воспитание у обучающихся 

гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье; 

 Формирование здорового образа жизни 

обучающихся; 

 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  

_____________________________________ 
№ Наименование вида деятельности согласно 

уставу учреждения 

Характеристика вида деятельности 

1 

 

 

 

 

 80.10.2  - начальное общее образование 

 

 

 

 

 Задачами начального общего образования являются 

воспитание и развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
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            2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

           7 

 

 

55.23.1-Деятельность детских лагерей на 

время каникул  

 

70.20.2-Сдача внаем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

80.41.1-Обучение водителей 

автотранспортных средств 

 

80.10.3 – дополнительное образование детей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.21.1 - основное общее образование 

 

 

 

 

  

 

 

 

80.21.2 - среднее (полное) общее образование 

  

 

культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

 В каникулярное время в Учреждении могут 

организовываться  оздоровительные и профильные 

лагеря, лагеря труда и отдыха детей. 

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества 

Учреждение проводит профессиональную подготовку 

обучающихся по профессии – водитель 

автотранспортных средств (категории А, В, С, Д.  

Дополнительное образование осуществляется через 

работу объединений (кружков, студий, клубов, 

научного общества обучающихся) Занятия 

объединений могут проводиться по подгруппам и 

индивидуально. Содержание деятельности 

объединений определяется педагогами 

дополнительного образования с учетом примерных 

учебных планов, программ. Расписание занятий 

объединений составляется  в целях создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

администрацией Учреждения, по представлению 

педагогических работников, с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

 Задачей основного общего образования является 

создание условий воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития 

его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой  для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

 Задачами среднего (полного) общего образования 

являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося,  формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциального обучения. В дополнение к 

обязательным предметам, установленным Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений 

РФ Учреждение вправе вводить предметы по выбору 

самих обучающихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
№ Вид услуги (работы), единица 

измерения 

Характеристика 

услуги 

Критерий 

определения 

качества услуги 

Цена единицы услуги, ее 

составляющие 

 

1 Школа будущего первоклассника Дополнительное 

образование 

 175 руб./за 1 день занятий 

(4 занятия) 

2 Индивидуально-групповые 

занятия по предметам 

Дополнительное 

образование 

 150 руб./1 час занятий 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

очередной  

финансовый год 

первый год  

планового периода 

второй год  

планового периода 

1 2 3 4 

2.1. Нефинансовые активы, всего 38443265,54 38443265,54 38443265,54 

из них:    

2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления плана, всего 

31881727,89 31881727,89 31881727,89 

в том числе:    

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

31881727,89 31881727,89 31881727,89 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 
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1 2 3 4 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

   

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 14254729,66 14254729,66 14254729,66 

2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

6561537,65 6561537,65 6561537,65 

в том числе:    

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6561537,65 6561537,65 6561537,65 

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 503726,42 503726,42 503726,42 

2.2. Финансовые активы, всего 61433,10 57783,29 60423,29 

из них:    

2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств краевого бюджета  

   

2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств местного бюджета, 

всего: 

61433,10   

в том числе:    

по выданным авансам на услуги связи 2123,29 2123,29 2123,29 

по выданным авансам на транспортные услуги    

по выданным авансам на коммунальные услуги 53009,71 55660 58300 

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества    

по выданным авансам на прочие услуги 6300   
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1 2 3 4 

по выданным авансам на приобретение основных средств    

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов    

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов    

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,10   

по выданным авансам на прочие расходы    

2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего 

   

в том числе:    

по выданным авансам на услуги связи    

по выданным авансам на транспортные услуги    

по выданным авансам на коммунальные услуги    

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества    

по выданным авансам на прочие услуги    

по выданным авансам на приобретение основных средств    

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов    

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов    

по выданным авансам на приобретение материальных запасов    

по выданным авансам на прочие расходы    

2.3. Обязательства, всего 122105,18   

из них:    

2.3.1. просроченная кредиторская задолженность 
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1 2 3 4 

2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего 

   

в том числе:    

по начислениям на выплаты по оплате труда     

по оплате услуг связи    

по оплате транспортных услуг    

по оплате коммунальных услуг    

по оплате услуг по содержанию имущества    

по оплате прочих услуг    

по приобретению основных средств    

по приобретению нематериальных активов    

по приобретению непроизведенных активов    

по приобретению материальных запасов    

по оплате прочих расходов    

по платежам в бюджет     

по прочим расчетам с кредиторами    

2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего 

   

в том числе:    

по начислениям на выплаты по оплате труда     

по оплате услуг связи    
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1 2 3 4 

по оплате транспортных услуг    

по оплате коммунальных услуг    

по оплате услуг по содержанию имущества    

по оплате прочих услуг    

по приобретению основных средств    

по приобретению нематериальных активов    

по приобретению непроизведенных активов    

по приобретению материальных запасов    

по оплате прочих расходов    

по платежам в бюджет    

по прочим расчетам с кредиторами    
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии  

Всего В том числе  

операции по лицевым счетам, 

открытым в  органах  казначейства 

операции по счетам,  

открытым в кредитных  

организациях 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

  

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Планируемый 

остаток средств на 

начало 

планируемого 

года, всего: 

Х 

366981,64 

  

366981,64 

     

в том числе: 

 

 
 

  
 

     

Остаток субсидии 

на выполнение 

муниципального 

задания 

 

 

256,84 

  

256,84 

     

 Остаток субсидии 

на иные цели 

 

 

364711,39 

  

364711,39 

     

Остаток 

бюджетных 

инвестиций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Остаток 

поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

муниципальных   

услуг (выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе 

          

Остаток средств от 

приносящей доход 

деятельности 

 

2013,41 

  

2013,41 

     

Остаток 

безвозмездных 

поступлений от 

бюджета 

          

Остаток от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

          

Поступления, 

всего 

Х 38186899,09 35937953 37077425 38186899,09 35937953 37077425    

в том числе: 

 

Х          

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Х 32762377 

 

 

31113409 32130190 32762377 31113409 32130190    

Субсидии на иные 

цели 

 4691106,61 4353106 4472369 4691106,61 4353106 4472369     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бюджетные 

инвестиции 

 0,00   0,00       

Поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

муниципальных   

услуг (выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

Х            

в том числе: Х           

Школа будущего 

первоклассника 

Х           

 Х           

Поступления от 

иной приносящей 

доход 

деятельности, 

всего 

Х 733415,48 471438 474866 733415,48 471438 474866     

в том числе: Х           

От аренды активов  129892,20 136840 136840 129892,20 136840 136840     

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ), всего 

 358531 259200 259200 358531 259200 259200     

в том числе:            

платные услуги  358531 259200 259200 358531 259200 259200     

родительская плата 

за содержание 

детей 

           



 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доходы от штрафов 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

           

Безвозмездные 

поступления от 

бюджетов 

 

           

Доходы от 

операций с 

активами, всего 

           

в том числе: 

 

           

доходы от 

реализации 

нефинансовых 

активов 

           

доходы от 

реализации 

финансовых 

активов 

           

Безвозмездные 

поступления, всего 

 244992,28 75398 78826 244992,28 75398 78826     

в том числе: 

 

           

добровольные 

пожертвования 

 188711   188711       

возмещение 

коммунальных 

услуг арендаторами 

 56281,28 75398 78826 56281,28 75398 78826     

иные доходы 

 

           

Поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

 

Х           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Планируемый 

остаток средств на 

конец 

планируемого 

года, всего: 

Х 0,00   0,00       

в том числе:           

Остаток субсидии 

на выполнение 

муниципального 

задания 

 0,00   0,00      

 Остаток субсидии 

на иные цели  

 0,00   0,00      

Остаток 

бюджетных 

инвестиций 

          

Остаток от 

поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

муниципальных   

услуг (выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе 

 

 

          

Остаток средств от 

приносящей доход 

деятельности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Остаток 

безвозмездных 

поступлений от 

бюджета 

          

Остаток от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

          

Выплаты, всего 

 

900 38553880,73 35937953 37077425 38553880,73 35937953 37077425     

в том числе:            

Выплаты за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания, всего 

 32762633,84 31113409 32130190 32762633,84 31113409 32130190     

в том числе 

 

           

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 27330217,55 29973767 30945845 27330217,55 29973767 30945845     

из них:            

Заработная плата 211 21093440,23 23018048 23764523 21093440,23 23018048 23764523     

Прочие выплаты 212 3531,55 4269 4436 3531,55 4269 4436     

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 6233245,77 6951450 7176886 6233245,77 6951450 7176886     

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220 3089512,07 121272 126029 3089512,07 121272 126029     

из них:            

Услуги связи 221 58853,81 28462 29578 58853,81 28462 29578     

Транспортные 

услуги 

222           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коммунальные 

услуги, всего 

223 2349424   2349424       

в том числе:            

Отопление, горячее 

водоснабжение 

 1572308   1572308       

Потребление газа            

Электроэнергия  702900   702900       

Водоснабжение, 

водоотведение 

 74216   74216       

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 437205,69   437205,69       

Прочие услуги 

(выполнение работ)  

226 244028,57 92810 96451 244028,57 92810 96451     

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240           

из них: 

 

           

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241           

Социальное 

обеспечение, всего 

260           

из них:            

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

 

262           
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Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290 863457   863457       

в том числе:            

Налог на 

имущество 

 78942   78942       

Земельный налог  782868   782868       

Транспортный 

налог 

 1647   1647       

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300 1479447,22 1018370 1058316 1479447,22 1018370 1058316     

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 910674,90 959035 996654 910674,90 959035 996654     

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственны

х  активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 568772,32 59335 61662 568772,32 59335 61662     
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Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них: 

 

           

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530           

Выплаты за счет 

субсидий на иные 

цели, всего 

 5055818 4353106 4472369 5055818 4353106 4472369     

в том числе            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 2310386 1814166 1820578 2310386 1814166 1820578     

из них:            

Заработная плата 211 1794293,16 1393369 1398294 1794293,16 1393369 1398294     

Прочие выплаты 212           

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 516092,84 420797 422284 516092,84 420797 422284     

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220 2717735 2538940 2651791 2717735 2538940 2651791     

из них:            

Услуги связи 221           

Транспортные 

услуги 

222           
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Коммунальные 

услуги, всего 

223           

в том числе: 

 

           

Отопление, горячее 

водоснабжение 

           

Потребление газа            

Электроэнергия            

Водоснабжение, 

водоотведение 

           

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225           

Прочие услуги 

(выполнение работ)  

226 2717735 2538940 2651791 2717735 2538940 2651791     

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240           

из них: 

 

           

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241           

Социальное 

обеспечение, всего 

260           

из них:            

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

262           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290           

в том числе:            

Налог на 

имущество 

           

Земельный налог            

Транспортный 

налог 

           

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300 27697   27697       

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310           

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственны

х  активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 27697   27697       
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Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них:            

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530           

Выплаты за счет 

бюджетных 

инвестиций, всего 

           

в том числе            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210           

из них:            

Заработная плата 211           

Прочие выплаты 212           

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213           

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220           

из них:            

Услуги связи 221           

Транспортные 

услуги 

 

222           
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Коммунальные 

услуги, всего 

223           

в том числе:            

Отопление, горячее 

водоснабжение 

           

Потребление газа            

Электроэнергия            

Водоснабжение, 

водоотведение 

           

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225           

Прочие услуги 

(выполнение работ)  

226           

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240           

из них: 

 

           

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241           

Социальное 

обеспечение, всего 

260           

из них:            

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

 

262           
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Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290           

в том числе:            

Налог на 

имущество 

           

Земельный налог            

Транспортный 

налог 

           

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300           

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310           

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственны

х  активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340           
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Поступление 

финансовых 

активов, всего 

 

500           

из них:            

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530           

Выплаты за счет 

поступлений от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

муниципальных   

услуг 

(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

           

в том числе            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210           
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из них:            

Заработная плата 211           

Прочие выплаты 212           

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213           

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220           

из них:            

Услуги связи 221           

Транспортные 

услуги 

222           

Коммунальные 

услуги, всего 

223           

в том числе: 

 

           

Отопление, горячее 

водоснабжение 

           

Потребление газа            

Электроэнергия            

Водоснабжение, 

водоотведение 

           

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225           

Прочие услуги 

(выполнение работ)  

226           

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240           
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из них: 

 

           

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

 

241           

Социальное 

обеспечение, всего 

260           

из них: 

 

           

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

 

262           

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290           

в том числе:            

Налог на 

имущество 

           

Земельный налог            

Транспортный 

налог 

           

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300           
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из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310           

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственны

х  активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340           

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них:             

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530           

Выплаты за счет 

поступлений от 

иной приносящей 

доход 

деятельности, 

всего: 

 735428,89 471438 474866 735428,89 471438 474866     

в том числе            
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Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 143351 

 

128247 128247 143351 

 

128247 128247     

из них:            

Заработная плата 211 110254 98500 98500 110254 98500 98500     

Прочие выплаты 212           

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 33097 29747 29747 33097 29747 29747     

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220 482608,48 335014 338442 482608,48 335014 338442     

из них:            

Услуги связи 

 

221           

Транспортные 

услуги 

222 4845   4845       

Коммунальные 

услуги, всего 

223 66931,28 83174 86602 66931,28 83174 86602     

в том числе:            

Отопление, горячее 

водоснабжение 

 33991,77 83174 86602 33991,77 83174 86602     

Потребление газа            

Электроэнергия  32939,51   32939,51       

Водоснабжение, 

водоотведение 

           

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 198915,20 236840 236840 198915,20 236840 236840     

Прочие услуги 

(выполнение работ)  

226 211917 15000 15000 211917 15000 15000     
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Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240           

из них:            

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241           

Социальное 

обеспечение, всего 

260           

из них:            

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

262           

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290 25418   25418       

в том числе:            

Налог на 

имущество 

           

Земельный налог            

Транспортный 

налог 

           

Прочие расходы  25418   25418       

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300 84051,41 8177 8177 84051,41 8177 8177     
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из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 10600   10600       

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственны

х  активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 73451,41 8177 8177 73451,41 8177 8177     

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них: 

 

           

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530           

 

Справочно: сумма ПНО   689595,00 руб. 
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