Приложение № 2 к таблице № 2 плана ФХД

План по поступлениям и выплатам на 2015 год

всего, руб.

№ п/п
наименование показателя
Остаток средств на начало года
1

1.1

1.2

1.3

Поступления всего, в т.н.:
Субсидия на возмещение нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг физическим и (или)
юридическим лицам в рамках муниципального
задания
Субсидия на возмещение нормативных затрат на
содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением учредителем или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему
ГРБС на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в аренду с
согласия учредителя), а также на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки
Субсидия на финансирование расходов для
обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на
городском, пригородном транспорте

1.5

Субсидия на финансирование расходов по
организации питания в школе

1,6

Доходы от приносящей доход деятельности, в т.н.:

в т.ч. по источникам финансирования, руб.
приносящая
Федера
примечания
областной
местный
доход
льный
бюджет
бюджет
деятельность
бюджет
122657,16

122657,16

2325210,00

29769810,00

18018000,00

9426600,00

25028630,88

18018000,00

7010630,88

расчет№6

2415969,12

расчет№6

2415969,12

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2325210,00

2325210,00

1050000,00

1050000,00

98230,00

98230,00

1.6.3 Доходы от возмещения коммунальных услуг

477980,00

477980,00

1.6.4 Дарение (пожертвование)

650000,00

650000,00

1.6.5 Городской оздоровительный лагерь

49000,00

49000,00

Платные дополнительные образовательные
услуги
1.6.2 Доходы от аренды
1.6.1

-------------------------------------------------------------

№ п/п

всего, руб.
наименование показателя

2
2.1

в т.ч. по источникам финансирования, руб.
приносящая
Федера
примечания
областной
местный
доход
льный
бюджет
бюджет
деятельность
бюджет

Расходы всего, в т.ч.:

29892467,16

18018000,00

9426600,00

2447867,16

Заработная плата (КОСГУ 211)

19715000,00

13839000,00

5266000,00

610000,00

Расчет № 1 и № 2

0,00

0,00

0,00

5953300,00

4179000,00

1590000,00

184300,00

Расчет № 1 и № 2

17003,56

15000,00

Компенсационные выплаты работникам,
находящимся в частично оплачиваемом отпуске
по уходу за ребенком до трех лет (КОСГУ 212)
2.4

Начисления на заработную плату
(КОСГУ 213)

2.6

Услуги связи и интернет (КОСГУ 221)

2.7

Коммунальные услуги (КОСГУ 223)

2.8

2.9

32003,56

477980,00

Росстелеком дог № 27284
от12.01.201515500,00 к/задолж1503,55

ООО СТК дог № 51619 от 23.01.2015сумма 1808149,67 К/задолж 298888,86 рассчетно на 11 мес 1501877,34" Водоканал" - контр №
3143 от 01.01.2013 сумма -108718,01
к/задолж 10167,99 рассчетно на 11
мес- 93433,76
ООО
Екатеринбургэнергосбыт дог № 16947
от 30.01.2014 сумма 787291,00
к/задолж-84321,05 рассчетно на 11
мес- 662291,00

2650980,00

2173000,00

Вывоз ТБО (КОСГУ 225)

54821,44

54821,44

ЕМУП Спецавтобаза дог. № 4488 от
12.01.2015 4211,06x 12=50532,36
ООО Эталон- к/задолж - 4289,08

Дератизация и дезинсекция (КОСГУ 225)

9175,68

9175,68

Центр гигиены и эпидемиологии дог
№ 5754 от 1.12.2014

2.10

Обслуживание установки доочистки воды (КОСГУ
225)

18700,00

18700,00

Договор № 50 отЗО декабря 2013 г

2.11

Оказание услуг по обслуживанию тревожной
сигнализации (КОСГУ 225)

8903,52

8903,52

договор № 6794N00684 от 25.12
.2014 г ООО ФГУГТ'Охрана"

2.12 Обслуживание системы видеонаблюдения

18000,00

18000,00

договор № 08-ТО от 31. .12.2013

Техническое обслуживание пожарной
сигнализации (КОСГУ 225)

45600,00

45600,00

2.12

Договор № 07-ТО от 31.12.201 Зг

