


II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

Наименование показателя 

I. Нефинансовые активы, всего: 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением на праве оперативного управления 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

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 бюджета городского округа 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета городского округа, всего: 

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 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 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

Сумма 

3 433 948,42 

2 909 840,52 

2 909 840,52 

1 786 612,77 

524 107,90 

312 160,07 

17 300,85 

1 300,00 

1 300,00 

1 300,00 

0,00 



Наименование показателя 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.10. 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 бюджета городского округа, всего: 

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: 

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 

Сумма 

317 599,03 

317 250,48 

307 185,77 

386,34 

9 678,37 

348,55 

348,55 



I I I . П о к а з а т е л и п о п о с т у п л е н и я м и в ы п л а т а м У ч р е ж д е н и я {подразделения) 

на 2019 год 

Наименование показателя 

I 

Поступления от доходов, всего: 

в том числе: 

доходы от собственности 

доходы от оказания услуг, работ 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, правительств 

иностранных государств, международных 

финансовых организаций 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 

прочие доходы 

доходы от операций с активами 

выплаты мо расходам, всего 

в IOM числе на выплаты персоналу всего: 

И 1 Н И Х 

оплата груда и 

начисления на ныплаты по оплате труда 

социальные и иные выплаты населению, всего 

из них 

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего 

Код 

строки 

2 

100 

ПО 

120 

130 

140 

150 

160 

180 

200 

210 

211 
213 

220 

230 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

3 
X 

00000(11101К К )(100000000 

00000000000000000130 

осчюоооооооооооооооо 

00000000000000000000 

00000000000000000180 

00000000000000000180 

X 

X 

оооооооооооооооооооо 

00000000(11100001 »1(1! 1 1 

0000000000(1(1(10(1(1(11 1" 

оооооооооооооооооооо 
00000000000(10(1(10111 12 

00000000(100000(1110360 

оооооооооооооооооооо 

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

всего 

4 
7 283 100,0(1 

0 

6 283 000,00 

0 

0 

535 100,00 

465 000,00 

0 

7 283 265,48 

5 637 720,00 

4 327 200,00 

1 310 520,00 

7 100,00 

4 600,00 

2 500,00 

4 1 700,00 

в том числе 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

(муниципального) задания из 

федерального бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(местного бюджета) 

5 

6 083 000.1/0 

X 

6 083 000,00 

X 

X 

X 

X 

X 

6 083 000,00 

5 272 600.00 

4 049 600,00 

1 223 000,00 

1 600,00 

1 600,00 

40 700.00 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

6 
535 100,00 

X 

0,00 

X 

X 

535 100,00 

X 

X 

535 100,00 

298 000,00 

228 600.00 

69 400,00 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений 

7 
0.00 

X 

0.(1(1 

X 

\ 

X 

X 

0,00 

0.00 

средства обязательного 

медицинского 

страхования 

8 
0,00 

X 

0,00 

X 

X 

X 

X 

X 

0,110 

0,00 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего 

9 
665 000,00 

200 000,00 

X 

465 000.00 

665 165,48 

67 120,00 

49 000,00 

18 120,00 

5 500,00 

3 000,00 

2 500,00 

1 000.00 

из них 1 ранты 

in 
0.00 

X 

о.оо 

X 

X 

X 

X 

0,00 

0,00 



из них: 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 

Поступление финансовых активов, всего: 

из них: 
увеличение остатков средств 

прочие поступления 

Выбытие финансовых активов, всего 

Из них: 
уменьшение остатков средств 

прочие выбытия 

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года 

240 

250 

260 

300 

310 
320 

400 

410 
420 

500 

600 

00000000000000000851 
00000000000000000853 

00000000000000000244 

X 

X 

X 

\ 

40 700,00 
1 000,00 

0 

0,00 

1 596 745,48 

0 

165,48 

0,00 

40 700,00 

768 100,00 237 100,00 

1 000,00 

591 545,48 

165.48 



*, 

ГУ. Показатели выплат по расходам на з а к у п к у товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 2019 год 

Наименование показателя 

1 

Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки: 

Код 
строки 

2 

1 

1001 

2001 

Год 
начала 

закупки 

3 

X 

X 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
всего на закупки 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

4 

1 596 745,48 

550 068,15 

1 046 677,33 

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода 

5 

403 680,00 

0,00 

403 680.00 

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода 

6 

315 380,00 

0.00 

315 380,00 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

7 

0,00 

0,00 

0,00 

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода 

8 

0,00 

0,00 

0,00 

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода 

9 

11 ( in 

0,00 

0,00 

в соответствии с Федеральным законом o i l s 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров. 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

10 

1 596 745,48 

550 068,15 

1 046 677,33 

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода 

11 

403 680,00 

0,00 

403 680,00 

на 2021 i 2 ой 
год планово! 0 

ПСрИОМ 

1? 

315 .180.0(1 

0,00 

315 380.00 



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (полразделения) 
на 2019 год 

Наименование показателя 

1 
Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года 

Поступление 

Выбытие 

Код 
строки 

2 
10 

20 

30 

40 

Сумма (руб.. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

3 

VI. Справочная информация 

Наименование показателя 

1 
Объем публичных обязательств, 
всего: 
Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государствен ного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), 
всего: 

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 

Код 
строки 

2 
10 

20 

30 

Сумма (тыс. руб.) 

3 

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения 
(подразделения) 

Исполнитель 

тел. 7-23-17 

«09 » сентября 2019 года» 


