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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Согласно Уставу учреждения

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Согласно Уставу учреждения

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



П. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма
L Нефинансовые активы, всего: 41 704 099,55
кз них;
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 30 738 335,94

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 30 738 335,94
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за 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 10 965 763,61

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 5 098 956,79
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого иммцества 347 104.68
П. Финансовые активы, всего: -40 388 "45.08
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным з-э счет 
средств муниципального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полуденным 
за счет средств муниципального бюджета, всего: 43 461.94

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 5 277,41
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 38 184,53
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 непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. 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



Вакуетчжа.- ае показателя Сумма
13  5 ~ - - W шашкам на прочие услуги
1 ‘ - i t - a - - :  v авансам на приобретение основных средств
1 3 “ ~ : выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
23.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
23.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего: 346 917,14
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 346 917,14

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг 31 236,72
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 167 581,22
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 10 974,62
3.2.6. по оплате прочих услуг 128 750,00
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 28 701,75
3.2.11. по оплате прочих расходов
3Л-12. по платежам в бюджет s -20 327,1
3.2 '-3. по прочим расчетам с кредиторами
33. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



■  ГЪвазжт^ш ■* ю > тьэежж*'* ■ выплатам му ннцнпального бюджетного учреждения

Код В том числе:
do бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государствен
ного управления

Всего

За счет средств 
муниципального 

бюджета

За счет целевых 
субвенций и 
субсидий из 
бюджета др. 

уровня

1 2 3 4 5
Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X

Поступления, всего: X 46 995 059 10 374 099 36 620 960
в том числе: X
субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 42 822 336 6 218 876 36 603 460

Затраты на содержание 
имущества муниципальных 
бюджетных учреждений

X 613 000 613 000 0

Целевая программа X 3 559 723 3 542 223 17 500
поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X 0 0 0

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 46 995 059 10 3 -4  099 36 620 960
в том числе:
Услуга №1 X

Нормативные затраты на оплат) 
труда и начисления по оплате 
труда

211,213 35 353 100 0 35 353 100

Нормативные затраты на 
приобретение расходных 
материалов

340 471 000 437 000 34 000

Нормативные затраты на 
коммунальные услуги и иные 
затраты, связанные с 
использованием имущества

223,225 2 703 800 2 703 800

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды

221,222,212,226,
290

4 294 436 3 078 076 1 216 360

Итого нормативные затраты X 42 822 336 6 218 876 36 603 460
Услуга №2 X
Затраты на содержание 
имущества

223,290 613 000 613 000

Всего затраты, связанные с 
финансовым обеспечением 
муниципального задания

X 43 435 336 6 831 876 36 603 460

Кроме того расходы в разрезе 
КОСГУ

X 46 995 059 10 374 099 36 620 960

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда,

210 35 386 040 0 35 386 040

из них: 35 386 040 0 35 386 040
заработная плата 211 26 969 900 0 26 969 900
заработная плата (классное 
руководство)

211 183 000 0 183 000

прочие выплаты 212 32 940 0 32 940



2 3 4 5
начислен ■( за  выплаты 
по оплате ттл да 213 8 144 900 0 8 144 900

в а я с х ш  на выплаты 
(классное руководство) 213 55 300 0 55 300

Оплата работ, услуг, всего: 220 10 543 299 9 356 599 1 186 700
из них: 10 543 299 9 356 599 1 186 700
услуги связи 221 73 000 73 000
оплата трафика (интернет) 221 17 500 0 17 500
транспортные услуги 222 3 000 3 000
Подвоз 222 1 070 000 1 070 000
коммунальные услуги 
(муниципальная услуга)

223 785 000 785 000

коммунальные услуги (затраты 
на содержание имущества 
муниципальных учреждений)

223 551 000 551 000

арендная плата за пользование 
имуществом

224 0 0

работы, услуги по содержанию 
имущества

225 1 918 800 1 918 800

текущий ремонт (программа) 225 0 0
ТО систем вентиляции- 
программа

225 38 400 ' / 3 8  400

прочие работы, услуги 226 4 122 776 2 953 576 1 169 200
Прочие работы и услуги 
(программа)

226 1 775 190 , ,1 775 190

Летняя компания, трудовые 
бригады (программа)

226 136 493 136 493

Прочие роботы и услуги 
■ программа - СЭД)

226 52 140 . 52 140

текущий ремонт - 3 S  - услуга 
тсслгаэзчжкг (rrpxrev tva) 226 0 0

Бсзвегмезлные перечисления 
« р п в ж ш и м . всего: 240 0 0

КЗ икс
оезасзчездвые перечисления 
государствен н ым 
и муниципальным организациям

241 0 0

социальное обеспечение, всего: 260 14 220 0 14 220
из них:
пособия по социальной помощи 
населению 262 у  14 220 0 14 220

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 0 0

прочие расходы (затраты на 
содержание имущества 
муниципальных учреждений)

290 у" 62 000 62 000

прочие расходы 
(муниципальная услуга) 290 .48 500 48 500

Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 941 000 907 000 34 000

из них:
увеличение стоимости основных 
средств 310 0 0

увеличение стоимости основных 
средств (Целевая программа - 
приобретение)

310 470 000 у 470 000

увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0 0

увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 0 0
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1 2 3 4 5
увеличение стоимости 
материальных запасов (Целевая 
программа - приобретение)

340 0 0

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(медикаменты)

340 0 0

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(хоз.нужды)

340 471 000 437 000 34 000

увеличение стоимости 
материальных запасов (питание) 340 0 0

Поступление финансовых 
активов, всего 500 0 0

из них:
увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520 0 0

увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в капитале

530 0 0

Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего X
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