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в том числе:
гранты, пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от юридических и физических
лиц

1410

150

429 200.00

429 200.00

429 200.00

целевые субсидии

1420

150

1 583 511.00

1 583 511.00

1 583 511.00

субсидии на осуществление капитальных
вложений

1430

150

прочие доходы, всего

1500

180

целевые субсидии

1510

180

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

в том числе:
доходы от выбытия активов

1910

440

прочие поступления, всего

1980

Х

Расходы, всего

2000

Х

20 012 394.95

19 128 649.98

19 128 649.98

2100

Х

13 860 194.65

12 997 466.75

12 997 466.75

2110

111

10 466 150.79

10 466 150.79

10 466 150.79

2120

111

233 866.32

233 866.32

233 866.32

2130

113

2140

119

3 160 177.54

2 297 449.64

2 297 449.64

на выплаты по оплате труда

2141

119

3 160 177.54

2 297 449.64

2 297 449.64

на иные выплаты работникам

2142

119

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

300

2210

320

2211

321

2230

350

2300

850

367 678.74

367 678.74

367 678.74

2310

851

314 153.00

314 153.00

314 153.00

2320

852

2330

853

53 525.74

53 525.74

53 525.74

2400

Х

гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

2410

810

взносы в международные организации

2420

862

платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными
организациями

2430

863

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и
искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов)
в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная
пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
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прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2500

Х

2520

831

2600

Х

2610

241

2620

242

2630

243

2640

расходы на закупку услуг связи

5 784 521.56

5 763 504.49

5 763 504.49

244

5 784 521.56

5 763 504.49

5 763 504.49

2641

244

42 000.00

42 000.00

42 000.00

расходы на закупку транспортных услуг

2642

244

расходы на оплату коммунальных услуг

2643

244

2 340 574.53

2 432 845.87

2 511 421.14

расходы на аренду

2644

244

расходы на содержание имущества

2645

244

398 651.35

375 851.35

375 851.35

расходы на оплату прочих услуг и работ

2646

244

2 663 160.85

2 663 160.85

2 582 493.24

расходы на приобретение основных средств

2647

244

149 500.00

149 500.00

149 500.00

2648

244

190 634.83

100 146.42

102 238.76

2650

400

2651

406

2652

407

3000

100

в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:

расходы на приобретение материальных
запасов
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль

3010

налог на добавленную стоимость

3020

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

Прочие выплаты, всего

4000

Х

4010

610

из них:
возврат в бюджет средств субсидии
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