МБУК «Радовицкий ДК»
л/с 20000502779
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2015г
Наименование показателя

КОД бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

1
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:
В том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего:
В том числе:
Услуга №1
Услуга №2

2
Х
Х
Х
Х

Всего

В том числе
Операции по
лицевым счетам,
открытым в
финоргане

3

4
7872500,00
7522000,00

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
В том числе:

350500,00

Х
Х
Х

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего
В том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате трудаВсего,

900

7522000,00

210

6106300,00

Из них
Заработная плата (местный бюджет)

211
211(001)

4689900,00
4689900,00

Заработная плата за счет платных услуг

211 (002)

38800,00

Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда

213
213(001)

1416400,00
1416400,00

Начисления на выплаты по оплате труда за
счет платных услуг
Оплата работ, услуг-всего,
В том числе:
Услуги связи-всего, в том числе:
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

213 (002)

11700,00

220

1137400,00

221(001)
222 (001)
223(001)

16800,00
40000,00
852400,00

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

224
225(001)
225 (002)
226 (001)
240

192200,00
50000,00
36000,00

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего:
Из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

Операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
5

241

1

безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций
Социальное обеспечение, всего
Их них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы, всего:
Из них:
Прочие расходы за счет местного бюджета
Налог на имущество за счет местного
бюджета
Культурные мероприятия
Поступление нефинансовых активов, всего
Из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
запасов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
за счет платных услуг
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Директор

242
260
262(001)
263
290

219600,00

290 (001)
290 (0011)

85600,00

290(039)
300

134000,00
58700,00

310(002)
320

50000,00

330
340(001)
340(002)

58700,00
200000,00
Х
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