


операции по счетам, 

открытым в кредитных 

организациях в рублях ( 

тыс.руб.)

операции по счетам, 

открытым в кредитных 

организация в 

иностранной валюте

1 4 8 9

Поступления от доходов, всего: 19 778,10 19 778,10 0,00

Доходы от оказания услуг, работ, всего 19 590,70 19 590,70

в том числе:

 -  поступления от оказания платных услуг 19 590,70 19 590,70

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
0,00 0,00 х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 0,00 х х

Прочие доходы (% по депозитам) 187,40 187,40 0,00
в том числе:

х

х

Выплаты по расходам, всего: 19 143,20 19 143,20 0,00

в том числе на: 0,00

Выплаты персоналу всего: 16 976,50 16 976,50 0,00

из них:

 -  оплата труда 15 750,30 15 750,30 0,00

 -  начисления на выплаты по оплате труда 1 226,20 1 226,20 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего
624,40 624,40 0,00

из них:

 -  земельный налог, налог на имущество 27,10 27,10 0,00

 -  транспортный налог, прочие налоги, сборы 597,30 597,30 0,00

Безвозмездные перечисления организациям

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)
81,70 81,70 0,00

 -  прочие работы, услуги 81,70 81,70 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего
1 025,60 1 460,60 0,00

из них:

 -  услуги связи 37,30 37,30 0,00

 -  транспортные расходы 0,00 0,00 0,00

 -  коммунальные услуги 130,20 130,20 0,00

 -  прочие расходы связанные с текущей 

деятельностью
858,10 858,10 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 403,30 403,30 0,00

в том числе:

 -   ремонт текущий, капитальный

 -  текущий ремонт недвижимого имущества 0,00 0,00 0,00

 -  другие расходы по содержанию имущества 403,30 403,30 0,00

 -  капитальный ремонт

Прочие работы, услуги 31,70 31,70 0,00

 в том числе:

 -  обслуживание пожарной сигнализации 31,70 31,70

Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на начало года 2 385,40 2 385,40 0,00

Остаток средств на конец года 3 020,30 3 020,30 0,00
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