
 
 

 

 

 



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

1.4. Сведения о балансовой стоимости имущества бюджетного учреждения 

(подразделения): 

 

              II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

             Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего:                      6 400 086,12 

из них:                                              

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого        

государственного имущества, всего 

 

4 736 131,75 

  в том числе:                                       

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным учреждением на 

праве оперативного  управления                                          

 

1 056 661,90 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного                               

муниципальным бюджетным учреждением    счет 

выделенных собственником  имущества учреждения 

средств                        

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного                              

муниципальным бюджетным учреждением                                   

 за счет доходов, полученных от                          

платной и иной приносящей доход деятельности        

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого                                

муниципального имущества                          

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего 

 

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

 

607 292,47 

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

 

II. Финансовые активы, всего  

Из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 

за счет средств местного бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным полученным 

за счет средств федерального бюджета,                                                                     

 

в том числе:                                       
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи           

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги    

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги    

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества                                           

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги          
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств                                             
 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение                      

нематериальных активов                              
 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение                            

материальных запасов                                
 

2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы         
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 

счет доходов, полученных от платной и иной      
 



приносящей доход деятельности, всего:               

  в том числе:                                       
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи           
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги    
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги    
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества                                           
 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги          
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств                                             
 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение                      

нематериальных активов                              
 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение                            

материальных запасов                                
 

2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы         
III. Обязательства, всего                            
из них:                                              
3.1. Просроченная кредиторская задолженность         
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с                       

поставщиками и подрядчиками за счет средств                             

местного бюджета, всего:                        

 

в том числе:  
3.2.1. по заработной плате                           
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда     
3.2.3. по оплате услуг связи                         
3.2.4. по оплате транспортных услуг                  

3.2.5. по оплате коммунальных услуг                  

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества       

3.2.7. по оплате прочих услуг                        

3.2.8. по приобретению основных средств              

3.2.9. по приобретению нематериальных активов        

3.2.10. по приобретению материальных запасов         

3.2.11. по оплате прочих расходов                    

3.2.12. по платежам в бюджет                         

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами             

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с                          

поставщиками и подрядчиками за счет доходов,                            

полученных от платной и иной приносящей доход                            

деятельности, всего:                                

 

3.3.1. по заработной плате                           

3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда     

3.3.3. по оплате услуг связи                         

3.3.4. по оплате транспортных услуг                  

3.3.5. по оплате коммунальных услуг                  

3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества       

3.3.7. по оплате прочих услуг                        

3.3.8. по приобретению основных средств              

3.3.9. по приобретению нематериальных активов        

3.3.10. по приобретению материальных запасов         

3.3.11. по оплате прочих расходов                    

3.3.12. по приобретению непроизводственных активов                         

3.3.13.   по платежам в бюджет                                  

3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами             

          

 



 

 III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 
Наименование      

показателя       

Код по 

бюджетно

й  

классифи

кации   

операции 

сектора  

государст

венного  

управлен

ия     

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

1квартал 

 

 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

3квартал  

 

 

 

 

4 квартал 

       

Планируемый остаток    

средств на начало      

планируемого года      

X          

327 270,40 

 

327 270,40 

   

       

Поступления, всего:    X         7 932 950 1 766 814 1 948 196 2 157 332 2 060 608 

в том числе:           X              

Субсидии на 

выполнение 

государственного       

задания                

X          

7 682 950 

 

1 683 814 

 

1 905 196 

 

2 108 332 

 

1 985 608 

Целевые субсидии       X         250 000 83 000 43 000 49 000 75 000 

Бюджетные инвестиции   X              

Поступления от         

оказания               

государственным        

бюджетным 

учреждением  

(подразделением) услуг 

(выполнения работ),    

предоставление 

которых 

для физических и       

юридических лиц        

осуществляется на      

платной основе, всего  

X              

в том числе:           X              

Услуга N 1             X              

Услуга N 2             X              

       

Поступления от иной    

приносящей доход       

деятельности, всего:   

X              

в том числе:           X              

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

  

 

    

Поступления от         

реализации ценных      

бумаг                  

X              



Планируемый остаток    

средств на конец       

планируемого года      

X              

Выплаты, всего:        900        8 260 220,40 2 094 084,40 1 948 196 2 157 332 2 060 608 

в том числе:                 

Оплата труда и         

начисления на выплаты  

по оплате труда, всего 

 

210        

 

6 617 070,40 

 

1 677 444,40 

 

1 571 744 

 

1 795 702 

 

1 572 180 

из них:                                            

Заработная плата       211         4 951 547 1 237 735 1 222 351 1 341 553 1 149 908 

Прочие выплаты         212        251 864  84 864 43 000 49 000 75 000 

Начисления на выплаты  

по оплате труда        

 

213        
 

 1 413 659,4 

 

354 845,40 

 

306 393 

 

405 149 

 

347 272 

Оплата работ, услуг,   

всего                  
 

220        

 

983 970 

 

328 640 

 

200 782 

 

134 630 

 

319 918 

из них:                      

Услуги связи           221        50 000 50 000    

Транспортные услуги    222             

Коммунальные услуги    223        469 200 193 640 66 782 13 130 195 648 

Арендная плата за      

пользование 

имуществом 

224             

Работы, услуги по      

содержанию имущества   

 

225        
 

192 210 

 

37 000 

 

53 000 

 

54 000 

 

48 210 

Прочие работы, услуги  226        272 560 48 000 81 000 67 500 76 060 

Прочие расходы     

290        

 

83 890 

 

20 000 

 

25 000 

  

18 000 

 

20 890 

Поступление            

нефинансовых активов,  

всего                  

 

300        

 

575 290 

 

68 000 

 

150 670 

 

209 000 

 

147 620 

из них:                      

Увеличение стоимости   

основных средств       

310         

375 620 

 

30 000 

  

100 000 

 

170 000 

 

75 620 

Увеличение стоимости   

нематериальных 

активов 

320             

Увеличение стоимости   

непроизводственных     

активов                

330             

Увеличение стоимости   

материальных запасов   

340         

199 670 

 

38 000 

 

50 670 

 

39 000 

 

72 000 

Поступление 

финансовых 

активов, всего         

500             

из них:                      

Увеличение стоимости   

ценных бумаг, кроме    

акций и иных форм      

участия в капитале     

520             

Увеличение стоимости   

акций и иных форм      

участия в капитале     

530             



 

 

 


