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ОТЧЕТ об исполнении МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

7. Требования к отчетности об исполнении мунииипального задания
7. J. Форма отчета 06 исполнении муниципального задания

За 1 полугодие 2014 года
муниципальное автономное vчреждение КУЛЬТУРЫ Старорусского муниципального района
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бюлжс гного учрсжлсния, автономного учрсждсния, казснного \ чрсжлспия)
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~~ Тимина Е.И.-------=--~~---Лиректор муниципального автономного учреждения культуры
Старорусского муниципального района
«1[снтр народного творчества и есел «Берегиня»
1.лавный бухгалтер Л.В. Колесник
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Отчет о финансовом исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2014 года

Показатели Кредиты на 2014 Профинансировано за 6 Остаток по заданию
год месяцев 2014г.

з/плата 2221 200,00 1 152695,19 1 068 504,81
Начисление на зарплату 648 600,00 284 887,20 363 712,80
Услуги связи 24000,00 14331,27 9668,73
Коммунальные услуги 290500,00 147 546,13 142953,87
Итого: 3 184300,00 1 599459,79 1 584840,21


