Таблица

Наименование
показателя
1
ПОСТУПЛЕНИЯ
010
Поступления по текущим020
по доходам от собственн040
в том числе: от операци 041
от финансовой аренды 042
от платежей при пользо 043
по процентов по депозит044
по процентам по предос 045
по процентам по иным 046
по дивидендам от объек047
от предоставления неис 048
от иных доходов от собс049
по доходам от оказания 050
в том числе: от оказани 051
от оказания платных усл052
от оказания услуг (рабо 053
от платы за предоставле054
от компенсации затрат 055
по условным арендным 056
по штрафам, пеням, неу060
в том числе: от штрафны061
от штрафных санкций по062
от страховых возмещени063
от возмещения ущерба и064
от прочих доходов от су 065
по безвозмездным посту070
от наднациональных орг072
от международных фина073
по прочим доходам
120
из них: субсидии
121
гранты
122
пожертвования
123
прочие безвомездные по124
Поступления от инвестиц130
в том числе: от реализа 140
из них: основных средст 141
нематериальных активо 142
непроизведенных активо143
материальных запасов 144
Поступления от финансо150
в том числе: с финансов160
из них: от реализации ц 161
от реализации акций и и162
от возврата бюджетных с163
с иными финансовыми а164
от осуществления заимс180
из них: по привлечения 181
ВЫБЫТИЯ
210
Выбытия по текущим опе220
в том числе: за счет оп 230
из них: за счет заработн 231
за счет прочих выплат 232
за счет начислений на в 233
за счет оплаты работ, ус 240
из них: услуг связи
241
транспортных услуг
242
коммунальных услуг
243
арендной платы за поль 244
работ, услуг по содерж 245
прочих работ, услуг
246
за счет обслуживания до250
за счет безвозмездных 260
из них: за счет перечи 261
за счет перечислений о 262
за счет безвозмездных 270

Код строки

Код по КОСГУ

2

3
100
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
131
132
133
134
135
140
141
142
143
144
145
150
152
153
180
18Х
189
189
189

За отчетный период

За аналогичный
период прошлого
финансового
года

4
11504265.96
11504265.96

5
9771837.11
9771837.11

11269538.96
9875870.02
1393668.94

9632707.49

234727.00
234727.00

139129.62
139129.62

11660592.32
9623490.37
8398743.62
6313399.90

9607578.21
8234811.32
7326817.43
5326132.46

2085343.72
855073.56
22662.32

2000684.97
757300.68
7359.81

471573.54

460247.27

226171.14
134666.56

225093.41
64600.19

400
410
420
430
440
600
620
630
640
650
700
710
200
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
230
240
241
242
250

из них: за счет перечи 272
за счет перечислений м 273
за счет социального обе280
из них: за счет пособий 282
за счет пенсий, пособий 283
за счет операций с акти 290
из них: за счет чрезвыч 291
за счет прочих расходов300
в том числе: за счет уп 301
за счет уплаты штрафов302
за счет уплаты штрафов303
за счет уплаты штрафны304
за счет уплаты других э 305
за счет уплаты иных рас306
Выбытия по инвестицион310
в том числе: на приобре 320
в том числе: основных с 321
нематериальных активо 322
непроизведенных активо323
материальных запасов 324
Выбытия по финансовым330
в том числе: с финансо 340
из них: по приобретению341
по приобретению акций 342
по предоставлению заим343
с иными финансовыми а344
на погашение государств350
из них: на погашение вн 351
Иные выбытия - всего 360
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ400
По операциям с денежны410
в том числе: по возврат 420
в том числе: по возврат 421
по возврату остатков су 422
по операциям с денежн 430
в том числе: возврат ср 431
перечисление денежных432
со средствами во време 440
в том числе: поступлен 441
выбытие денежных сред442
по расчетам с филиалам450
в том числе: увеличение451
уменьшение расчетов 452
Изменение остатков сред460
в том числе: поступлени461
выбытие денежных средс
462
поступление денежных с463
выбытие денежных средс
464
Изменение остатков сред500
в том числе: за счет ув 501
за счет уменьшения ден 502
за счет курсовой разниц 503

252
253
260
262
263
270
273
290
291
292
293
294
295
296
300
310
320
330
340

369673.19
156318.76
157516.41

150693.21

55838.02
2037101.95
2037101.95
37490.00

1372766.89
1372766.89
11990.00

1999611.95

1360776.89

156326.36

-164258.90

156326.36
-11504265.96
11660592.32

-164258.90
-9771837.11
9607578.21

500
520
530
540
550
800
810

510
610
510
610
510
610
510
610
510
610
510
610
510
610
171

Отчет о поступлении финансовых средств и об их расходовании по итогам финансового 2018года
Наименование показателя
1

поступление (руб)
2
Итого
11660592.32
Заработная плата
6313399.90
Начисления на выплаты по оплате труда
2085343.72
Услуги связи
22662.32
Коммунальные услуги
471573.54
Работы, услуги по содержанию имущества
226171.14
Прочие работы, услуги
134666.56
Налоги, пошлины и сборы
150118.76
Налоги, пошлины и сборы
200.00
Налоги, пошлины и сборы
6000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сбора
157516.41
Иные выплаты
31838.02
Иные выплаты
24000.00
Увеличение стоимости основных средств
37490.00
Увеличение стоимости материальных запасов
1999611.95

выплаты (руб)
3
11660592.32
6313399.90
2085343.72
22662.32
471573.54
226171.14
134666.56
150118.76
200.00
6000.00
157516.41
31838.02
24000.00
37490.00
1999611.95

