
2 3 4 5 6 7 8 9

100 16854321,82 15833533,90 1020787,92

110

120

130

всего

Поступления от доходов, 

всего:

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзатцем 

вторым пункта 1  

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ)тна плтной основе и 

от иной приносящей доход 

деятельности

доходы от штрафов, пенней, 

иных сумм принудительного 

изъятия

 Таблица  2

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения                                                                                                                                                                                                                                       

на _01 января  2020г                                                                                                                                                                        
(последнюю отчетную дату)                                                                             

Наименование показателя код строки код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации

объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего из них 

гранты

субсидия на 

финансовое 

обеспечение   

выполнения 

государственного 

(муниципального)з

адания

в том числе:

1

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, 

работ



140  

150

160

180

200 16854321,82 15833533,90 1020787,92

210 13274316,05 15833533,90 1020787,92

211 16830401,82 15809613,90 1020787,92

1920,00 1920,00

220 0,00 0,00 0,00

230

240

250 22000,00 22000,00 22000,00

социальные и иные выплаты 

населению, всего

из них:

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего

из них:

Выплаты по расходам, всего:

в том числе на выплаты 

персоналу всего:

из них:                                                       

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

из них:                                    

иные выплаты персоналу за 

исключением выплаты из 

фонда оплаты труда

безвозмездные перечисления 

организациям

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 

иные субсидии, 

представленные из бюджета

прочие доходы

доходы от операций с активами

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)



260 X 2939958,00 2265710,00 674248,00

300 X

310

320

400

410

420

500 X

600 X

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Выбытие финансовых активов, 

всего

остаток средств на конец  года

Поступление финансовых 

активов, всего 

из них:                                       

увеличение остатков  средств

прочие поступления

прочия выбытия

остаток средств на начало года

(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)

                                                                                                              

Н.И.Вебер 

(расшифровка подписи)

Исполнитель                          Р.Х.Альмаметова

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения (подразделения)

тел. 83916625191 (расшифровка подписи)

Р.Х.АльмаметоваРуководитель муниципального бюджетного 

учреждения (подразделения)

Из них:                                       

уменьшение  остатков  средств

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг всего




