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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

2876,2

0

14072,02

0

9523,6

266

0

0

0

0

0

0

266

0

0

0

0

0

В том числе

0

0

0

213

212

14072,02

0

2876,2

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Поступления от оказания государственным 

бюджетным  (атономным) учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего

Х

Всего

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Х

Х

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

100

0

0

9523,6

100

240 0

Прочие работы, услуги 226 100

762,3762,3

224 00

из них:

Арендная плата за пользование имуществом

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

221

12399,8

в том числе:

12399,8

Прочие выплаты

Работы, услуги по содержанию имущества 225 100

Коммунальные услуги 223

Транспортные услуги 222

220 0

из них:

Оплата работ, услуг, всего

Услуги связи

из них:

900

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Х

Поступления от реализации ценных бумаг

Выплаты, всего:

Х

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

Х

14072,02

129

Х

14072,02

Субсидии на выполнение государственного 

задания

13643,02

в том числе: Х

300 300

13643,02

Поступления, всего:

Х

Субсидии на иные цели Х

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

Заработная плата 211

210

в том числе:

в том числе:

Бюджетные инвестиции Х

Х

Х

Х

Услуга № 2

1. Услуга по библиотечному обслуживанию 

населения, обеспечению комплектования и 

сохранности фондов библиотек района.

129

129 129
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В том числеНаименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

211 9523,6

Прочие выплаты 212 0 0

9523,6Заработная плата

0

200

Увеличение стоимости материальных 

запасов 13643,02

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Выплаты, осуществляемые за счет субсидии 

на выполнение государственного задания, 

всего:

340

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13643,02

199,01

0

0

2876,2

0

0

0

45

200

199,01

0

0

12399,8

из них:

Прочие расходы 290

0

из них:

0Поступление нефинансовых активов, всего

0

45

300

Социальное обеспечение, всего

0

0

260

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Транспортные услуги 222

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

из них:

Оплата работ, услуг, всего

0 0

Услуги связи 221 266 266

Арендная плата за пользование имуществом

220 0

224 0 0

Коммунальные услуги 223 762,3 762,3

Прочие работы, услуги 226 100 100

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0

из них:

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240 0 0

Социальное обеспечение, всего 260 0 0

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241 0

из них:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263 0

Пособия по социальной помощи населению 262

0

Прочие расходы 290 15 15

Поступление нефинансовых активов, всего 300

Увеличение стоимости основных средств 310 100 100

из них:

в том числе:

12399,8

2876,2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

В том числеНаименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

Выплаты, осуществляемые за счет субсидии 

на иные цели, всего:

300 300 0

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Заработная плата 211

из них:

Оплата работ, услуг, всего 220

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Прочие выплаты 212

Прочие расходы

из них:

70

Поступление нефинансовых активов, всего 300

Увеличение стоимости материальных запасов 340

263

70

290 30

Услуги связи 221

224

Коммунальные услуги

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 100 100

Арендная плата за пользование имуществом

223

Транспортные услуги 222

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240

из них:

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

0

Пособия по социальной помощи населению 262

Выплаты, осуществляемые за счет 

поступлений от оказания государств. 

Бюджетным (автономным) учреж-м услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, 

всего

129

Заработная плата 211

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 100

в том числе:

129

100

30

в том числе:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210 0

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210 0 0 0
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В том числеНаименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

Руководитель государственного бюджетного (автономного)

учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного

бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

" "  г.

Н.В.Никитенко

(подпись) (расшифровка подписи)

В.А. Горелова

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

2-15-09

29 декабря 20 14

В.Ю.Субботина

Объем публичных обязательств, всего Х

Справочно:

0

Прочие расходы 290

300

310

Поступление нефинансовых активов, всего

340 129 129

Увеличение стоимости основных средств

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Прочие выплаты 212

0

из них:

Оплата работ, услуг, всего 220 0 0

Транспортные услуги 222

Услуги связи 221

Арендная плата за пользование имуществом 224

Коммунальные услуги 223

Прочие работы, услуги 226

Работы, услуги по содержанию имущества 225

0

из них:

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240 0 0

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

Пособия по социальной помощи населению 262

из них:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263


