
Поступление финансовых средств и материальных средств и их расходование за 2018 год

Доходы от собственности
Доходы от оказания платных 

услуг (работ)

48 112 345,48 6 567 831,96 448 463,60 2 184 551,12

Доходы от собственности
Доходы от оказания платных 

услуг (работ)

44 858 393,18 6 931 035,82 448 463,60 2 327 615,28

в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:

заработная плата 27 773 766,37 заработная плата 2 183 233,55 - заработная плата 1 019 098,03

прочие выплаты 3 186,42 - - -
начисления на выплату по 

оплате труда 8 245 791,74
начисления на выплату по оплате 

труда  673 854,85
-

начисления на выплату по оплате 

труда 307 332,25
услуги связи и интернет            

79 238,86
- - -

коммунальные услуги                 

2 348 504,81
- -

коммунальные услуги                  

514 305,11

работы, услуги по содержанию 

имущества 1 677 443,29

работы, услуги по содержанию 

имущества 7 915,86

работы, услуги по содержанию 

имущества  42 348,87

работы, услуги по содержанию 

имущества 89 346,96

прочие работы и услуги              

1 512 463,00

прочие работы и услуги             59 

240,48

прочие работы и услуги       122 

666,73

прочие работы и услуги          278 

202,30

прочие расходы 2 717,00 прочие расходы 44 628,00 прочие расходы 32 700,00 прочие расходы 3 000,00
приобретение основных средств 

988 505,83
-

приобретение основных средств 

20 000,00
-

приобретение материальных 

запасов 157 766,87

приобретение материальных 

запасов 4 716,63

приобретение материальных   

запасов 4 000,00

приобретение материальных 

запасов 116 330 63

Уплата земельного налога 2 040 

740,00
-

Уплата земельного налога 226 

748,00
-

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам 

28 268,99

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам 3 

957 446,45
- -

Поступление финансирования за 2018 год, руб.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Субсидии предназначенные для 

выполнения государственного 

(муниципального) задания

Субсидии предназначенные для 

выполнения иных целей

Расходование финансирования за 2018 год, руб.

Субсидии предназначенные для 

выполнения государственного 

(муниципального) задания

Субсидии предназначенные для 

выполнения иных целей


