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Таблица № 1
Информация о поступлениях финансовых и материальных средств и об их расходовании

за итоговый финансовый год 
(январь-декабрь 2020)

Остаток субсидии на выполнение муниципального 
задания на 01.01.2020 года

313101 руб. 38 к.

Поступило
средств на муниципальное 

задание

Расходовали
средств всего

Всего 27610900 руб. 00 коп. 27163685 руб. 91коп.
из них:

1. заработная плата 20470075 руб. 06 коп
2. социальные пособия, компенсации 116915 руб. 23 коп.
3. налоги, сборы 141584 руб.20 коп.
4. на оплату услуг связи, интернета 84602 руб. 64 коп.
5. на оплату коммунальных услуг 1960956 руб. 00 коп.
6. на оплату услуг по содержанию зданий, а 

также прочих работ и услуг
1138185 руб. 39 коп.

7. на оплату продуктов питания 1916735 руб. 91 коп.
8. на приобретение основных средств 498634 руб. 40 коп.
9. на приобретение материальных запасов 835997 руб. 08 коп.

Остаток средств на 31.12.2020 
447214 руб. 09 коп.
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Остаток внебюджетных средств на 01.01.2020 
383680 руб. 01 коп.

Поступило внебюджетных 
средств

Расходовали
средств всего

Всего 3888178 руб. 35 коп. 3532583руб. 23 коп
из них:

1. на выплату заработной платы 86056 руб. 87 коп.
2. на выплату налогов, сборов 2918 руб. 63 коп.
3. на оплату продуктов питания 3040360 руб. 33 коп.
4. на приобретение материальных запасов 403247 руб. 40 коп.

Остаток средств на 31.12.20220 
355595 руб. 12 коп.

Остаток средств на иные цели на 01.01.2020 
- 0 руб.

Поступило
средств на иные цели

Расходовали
средств всего

Всего 6594414 руб. 15коп. 6594414 руб. 15коп.
из них:

1. заработной платы 4244962 руб. 17 коп.
2. соц. Пособий, компенсаций 22951 руб. 98 коп.
3. на оплату услуг по содержанию зданий, а также 

прочих работ и услуг
350700 руб. 00 коп.

4. на приобретение основных средств 1888500 руб. 00 коп.
5. на приобретение материальных запасов 87300 руб. 00 коп.

Остаток средств на 31.12.20220
о руб
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