
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2015 года 

Доходы учреждения 2015 год 

Наименование показателя Код 

аналитики 

Плановые 

поступления 

Кассовые 

поступления 

Причина 

отклонений 

Доходы - всего  18938704,31 18938704,31 - 

Доходы от собственности  120    
Из них : 

от аренды активов 

120    

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

130 16519449,89 16519449,89 

 

- 

Доходы от операций с 

активами 

х 2103272,42 2103272,42 - 

Суммы принудительного 

изъятия 

140 7100,00 7100,00  

в том числе от выбытия 

материальных запасов 

440 2096172,42 2096172,42 

 

- 

Прочие доходы 180 315982,00 315982,00  

из них: 

субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

180   - 

субсидии на иные цели 180   - 

иные доходы 180 315982,00 315982,00 - 

 

Расходы учреждения 2015 год 

Наименование показателя Код 

аналитики 

Плановые 

выбытия 

Кассовые 

выбытия 

 

Расходы - всего х 43381564,34 43381564,34  

в том числе: 

Оплата труда и начисления 

210 30506735,15 30506735,15  

в том числе: 

заработная плата  

211 23421926,90 23421926,90  

прочие выплаты 212 116800,00 116800,00  
начисления на выплаты по 

оплате 

213 6968008,25 6968008,25  

Приобретение работ, услуг 220 8837546,24 8837546,24  
в том числе: 

услуги связи 

221 141921,88 141921,88  

транспортные услуги 222 336114,70 336114,70  
коммунальные услуги 223 3838573,58 3838573,58  
арендная плата 224    
работы, услуги по содержанию 225 2275045,61 2275045,61  
прочие работы, услуги 226 2245890,47 2245890,47  
Социальные услуги 260    

в том числе:   

пособия по социальной 

помощи населению 

262    

Пенсии, пособия 

выплачиваемые 

263    

Прочие расходы 290 988970,05 988970,05  

Расходы по приобретению 300 3048312,90 3048312,90  



В том числе:  

основные средства  

310 634929,00 634929,00  

нематериальных активов 320    

непроизводственных активов 330    

материальных запасов 340 2413383,90 2413383,90  

 

Результаты деятельности учреждения 

 

Остаточная стоимость нефинансовых активов на 01.01.2015, руб. 

 

 

15793250,91 

 

Остаточная стоимость нефинансовых активов на 01.01.2016, руб. 

 

 

15558997,35 

 

Увеличение (уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов, руб. 

 

 
-234253,56 

 

Изменение балансовой стоимости основных средств, % 

 

 
-1,49 

 

Дебиторская задолженность по доходам на 01.01.2015 

 

 

945812,15 

 

Дебиторская задолженность по доходам на 01.01.2016 

 

 

1339148,36 

 

Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности, руб. 

 

 
393336,21 

 

Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности по доходам, % 

 

 
41,59 

 

Кредиторская задолженность по доходам на 01.01.2015 г. 

 

 

1134209,79 

 

Кредиторская задолженность по доходам на 01.01.2016 г. 

 

 
1699461,48 

 

 

Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности, руб. 

 

 
565251,69 

 

Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности, % 

 

 
49,84 

 

Дебиторская задолженность по авансовым платежам на 01.01.2015 

 

 

144713,29 

 

Дебиторская задолженность по авансовым платежам на 01.01.2016 

 

 

160900,92 

 

Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности, руб. 

 

 
16187,63 

 

Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности по доходам, % 

 

 
11,19 



 

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. 

 

 

679233,99 

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. 

 

 
234521,17 

 

 

Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности, руб. 

 

 
-444712,82 

 

Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности, % 

 

 
-65,47 

 

Сумма выявленных недостач, руб. 

 

 

0,00 

 

Сумма доходов, от оказания платных услуг, руб. 

 

 

18615622,31 

 


