


№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 16 782 379,62

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего

6 212 888,98

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением (подразделением) на праве 

оперативного управления

6 212 888,98

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего

9 559 750,43

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 183 300,54

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 371 413,83

2 Финансовые активы, всего 777 488,44

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 2 220,00

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета

2.2. 2 220,00
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2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств бюджета, всего:

775 268,44

в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 62 964,50

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 560 521,00

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги 144 741,74

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 7 041,20

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:в том числе:

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи

2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы



3 Обязательства, всего 105 187,18

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

0,00

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

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

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

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:

105 187,18

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 105 187,18

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



всего из них гранты

1 2 3 3,1 4 5 5,1 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего: 100 X X 23 493 970,37 5 281 484,16 16 400 250,00 1 379 314,81 432 921,40

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, 

работ, в том числе:

120 130 90100000000000000000130 21 681 734,16 5 281 484,16 16 400 250,00 X X

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 0,00 X X X X

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 90100000000000000000180 1 379 314,81 X 1 379 314,81 X X X

прочие доходы

160 0,00 X X X

доходы от операций с 

активами 180 X X 0,00 X X X X

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

на 10 апреля   2019 г.

Таблица 2

X X X110 0,00 X

Наименование показателя Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и 

(указывается 

вид расхода)

Код по бюджетной 

классификации (указывается 

КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания из 

местного 

бюджета

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности
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Выплаты по расходам, 

всего:

200 X X 23 498 257,89 5 285 771,68 16 400 250,00 1 379 314,81 0,00 432 921,40

в том числе на:

выплаты персоналу, 

всего:

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 211 110 17 342 442,18 3 301 520,78 13 984 000,00 0,00 0,00 56 921,40

из них:

заработная плата

111 90107020000000000111211 13 282 500,22 2 533 382,43 10 705 399,39 43 718,40

 Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 111 90107020000000000111266 50 000,00 15 000,00 35 000,00

заработная плата МРОТ

111 90107020000000000111211 0,00 0,00 0,00

заработная плата

111 90107070000000000111211 14 010,68 14 010,68

прочие выплаты
0,00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 90107020000000000119213 3 991 700,08 734 896,47 3 243 600,61 13 203,00

начисления на выплаты 

по оплате труда МРОТ
119 90107020000000000119213 0,00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 90107070000000000119213 4 231,20 4 231,20

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220

из них:

пособия по социальной 

помощи населению

пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230

из них:

13 984 000,00 0,00 0,00 56 921,40 0,00210 110 17 342 442,18 3 301 520,78



безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего 240

из них:

безвозмездные

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ и услуг)
250 852 90107020000000000852292

расходы на закупку 

работ, услуг, всего

260 X X 4 572 167,57 1 476 392,76 1 875 460,00 894 314,81 0,00 326 000,00 0,00

из них:

услуги связи

244 90107020000000000244221 68 423,00 17 163,00 51 260,00

транспортные услуги

0,00

коммунальные услуги

244 90107020000000000244223 637 800,00 637 800,00

арендная плата за 

пользование имуществом

0,00

работы, услуги по 

содержанию имущества
244 90107020000000000244225 412 139,83 317 740,76 20 000,00 74 399,07

прочие работы, услуги
244 90107020000000000244226 1 116 390,40 267 514,00 59 950,00 468 926,40 320 000,00

прочие работы, услуги 

(питание 000002) 244 90107020000000000244226 210 000,00 210 000,00

прочие работы, услуги 

(питание 912002) 244 90107020000000000244226 1 688 300,00 1 688 300,00

прочие работы, услуги
244 90107070000000000244226 82 125,00 20 175,00 55 950,00 6 000,00

страхование
244 90107020000000000244227 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

страхование
244 90107020000000000244228 350 989,34 0,00 350 989,34 0,00

прочие расходы
244 90107020000000000244296 0,00



поступление 

нефинансовых активов, 

всего 270 1 583 648,14 507 858,14 540 790,00 485 000,00 0,00 50 000,00

из них:

увеличение стоимости 

основных средств
244 90107020000000000244310 968 390,00 483 390,00 485 000,00

увеличение стоимости 

основных средств
244 90107070000000000244310 14 287,52 4 287,52 10 000,00

увеличение стоимости 

нематериальных активов
0,00

увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 0,00

увеличение стоимости 

материальных запасов

244 90107020000000000244340 0,00

увеличение стоимости 

материальных запасов

244 90107070000000000244340 0,00

увеличение стоимости 

материальных запасов 

(ГСМ) 244 90107020000000000244343 380 000,00 380 000,00

увеличение стоимости 

материальных запасов

244 90107020000000000244346 169 283,10 119 283,10 50 000,00

увеличение стоимости 

материальных запасов

244 90107070000000000244346 24 287,52 4 287,52 20 000,00

увеличение стоимости 

материальных запасов 

однократного применения

244 90107020000000000244349 7 400,00 7 400,00

увеличение стоимости 

материальных запасов 

однократного применения

244 90107070000000000244349 20 000,00 20 000,00



Поступление финансовых 

активов, всего:

300

X X

из них:

увеличение остатков 

средств

увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале
320

увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 330

Выбытие финансовых 

активов, всего
400

из них: 

уменьшение остатков 

средствпрочие выбытия
420

Остаток средств на 

начало года 500 X X

Остаток средств на конец 

года
600 X X

410

310



на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг, всего:

1 X

0,00

в том числе: на оплату контрактов, 

заключенных до начала очередного 

финансового года

1001 X

0,00

0,00

на закупку товаров работ, услуг по году 

начала закупки

2001 2018

0,00

0,00

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ

НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

На 10  апреля 2019 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя Код 

строки

Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__ г. 

очередной 

финансовы

й год
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Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий муниципального заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:

30

N п/п Задача Мероприятие П

л

Исполнитель                  _________________     Т.Е.Казанцева

                                                     (подпись)        (расшифровка подписи)

тел. __________________

"10" апреля 2019

Таблица 5

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

 

Главный бухгалтер муниципального

учреждения (подразделения)           _________________    Т.Е.Казанцева

                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической

службы  (при наличии)              ________________ ____________________________

                                                            (подпись)        (расшифровка подписи)

Таблица 4

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

НА _______________ 20__ г.

(очередной финансовый год)
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