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1. €ведения о деятельности муниципального бюджетного учрекдения

] . 1. 1{е.гти деятель11ости муни||ипального б-и'цжет}{ого учреждеь]и'{
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Б том числе(од гто бюджетной
класс ифи каг1и и

опера|{ии сектора
государствен ного

управления

Ёаименование
показателя

о|1ераци |1 п0

с!!е'га м.

открь|ть!м в

кредитнь|х
организациях
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11лан ируешп ьт й остаток
средств г1а на!!ало

планируемого года
1 1 28500

[1оступления, всего,

в том числе:

€убсилии на вь1полнение

муниципал ьного
задания

1 125800
[4ь:ьте субсидии
!.,{нь:е вь::-тлатьт

Бюд;т<етньте инвести ции

[1оступления от
оказания
муниципальнь1м
бюд>г<етньтм учрех(дением
(полразлелением) услуг
(вь:полнеглия работ)'
предоставле !' ие которь! х

для (ризических и

юридических ']1иц

осушествляется на

пла': ной основе, всего:

в том числе:

}слуга \ 1

!слуга \ 2

!слуга \ 3

[1оступления от иной

при:-.тосяшей АохоА
деятельности, всего:

в том !|исле:

[[оступления от

реализации ценнь|х

[1ланируемьтй остаток
средств на ког!ец

г|ланируемого года
1 125800

Рьтт'тлатьт. всего;

в том числе:

Фплата труда и

1{а!{исления на вь1плать|

по оплате труда.
все го:

3аработная плата

ие вь!плать!

Ё{ачтасления на вь! плать1

по оплате труда
887800

Фп'гтата работ, услуг'
все го:

из них:

!слуги связи

1оанспор'т'нь!е услуги
(ом му нал ьн ь: е



Арет-тлл-тая г1лата за

11ол ь:]ован ие иму|деством

11/,:ч

Работьд. услуги по
содер){аг] и ю и !\,1у |1(ества

225

[[роние работь;, ус'!уги 226 85 ] 600 85 | 600

Безвозм ездгт ь: е

переч исле !] ия

о|]гаг{|13а||ия м. всего:

240

!,) н !|х

Безвозмездньте
|1ереч исле н ия

государственнь|м и

му!{ иципал ьнь|м
ор ган иза|(}]я м

24]|

[оциал ьное
обеспечент"те. всего:

26о

и:] !.{их:

[1особт'':я по со11[..1ал ьной
помош1и населению

262

[1енсиг..т. пособия.
в ь| пл ач }.'1ваем ь|е

орга|] и3ация м и сектора
государствен ного
упраг]ления

_0-)

[1рон т..те расходь! 290 0

[1осту ттл е глг;е

нефг..т гпансовь| х активов,
все го:

300 1-59.500 1 59500

из |-{их;

!ве.лт г..:чен ие стоимости
ос}{овг|ь|х средств

310 1 53200 ] 53200

! ве.т; ичен ие сто14мост1.{

неш1а',гериал ь1]ь! х акт!1 вов
320

!ве.г: ичегп ие с1'оимости
||е произво]1стве н н ь! х
а кти вов

) )(,

! вел ичен ие с1'о1'1|\4ост}4

мате!]иал ьнь!х 3апасов
340 6з 00 6з 00

[1ос'гупление (;и;-*ансовь; х

активов. всего:
500

из !.!!4х:

!ве.г: г;чен р:е с1'оимости
[91{ !{!,!\ бтмаг. кроме

)20

!вет: :..тчен ие стоимости
акшгтй и инь;х форм

-530
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