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7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х

Г.В.Перепелица

Утверждаю

Заместитель главы администрации  города Алушты

(наименование должности уполномоченного лица)

23  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20

(на 20  годов )21 22 23

30.12.2020

Коды

35325086

805

353Щ9655

9101005548

910101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Орган, осуществляющий

Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

МДОУ Детский сад №9 "Гвоздичка"

" января 20 21от "

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х

1 2 3 4

Доходы, всего: 1000 16 122 170,55      15 482 200,55     16 195 200,55     -                      

в том числе:

доходы от собственности, всего 1100 120 -                      -                      

в том числе:

арендная плата 1110 120

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 

учреждение
1210

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

12 547 612,83    

15 435 200,55      15 482 200,55     16 195 200,55     

130 11 787 612,83     11 834 612,83    
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23  г.
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1500 180

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 

средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 х

доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности 1240 130 3 647 587,72       3 647 587,72      3 647 587,72      

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 х -                       -                      -                      

в том числе: 1310 140 х

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 686 970,00          -                      -                      -                    

в том числе:

1410 150целевые субсидии 686 970,00          

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

доходы от операций с активами, всего 1900 х х

прочие доходы, всего

прочие поступления, всего 1980 х х -                       -                      -                      

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет 1981 510 х х

Расходы, всего 2000 х х 16 122 170,55      15 482 200,55     16 195 200,55     

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда

2100 х

2110 111

9 031 641,60      х

6 936 744,70       6 936 744,70      6 936 744,70      х

х 9 031 641,60       9 031 641,60      

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 -                       -                      -                      х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 х 2 094 896,90       2 094 896,90      2 094 896,90      х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 2 094 896,90       2 094 896,90      2 094 896,90      х

на иные выплаты работникам 2142 119 х х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х -                         -                        -                        х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х -                       -                      -                      х

х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211 321 х х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х

х

иные выплаты населению 2240 360 х х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 

проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 х
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2320

2300 850 х 12 559,00             12 559,00            х

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 11 059,00            11 059,00           11 059,00           х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

852

12 559,00            

х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 1 500,00              1 500,00             1 500,00             х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также государственная пошлина

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х -                       -                      -                      х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 7 077 969,95        6 437 999,95       7 150 999,95       

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 2630 243 686 970,00          

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 6 390 999,95       6 437 999,95      7 150 999,95      

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 2650 400 -                       -                      -                      

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 2651 406

-                      

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 2652 407

х

в том числе:

налог на прибыль 3010 х

Выплаты, уменьшающие доход, всего 

3020

-                      3000 100 -                       

х

х

прочие налоги, уменьшающие доход 3030

налог на добавленную стоимость 

х

Прочие выплаты, всего 4000 х -                       -                      -                      

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х


