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II. Показатели финансового состояния Учреждения 
на 31 декабря 2017г.

Таблица 1

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 1 798 972

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, 1 406 372

в том числе:

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущестза за учреждением 
на праве оперативного управления;

1 406 372

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств;

392 240

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности;

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого имущества. 738 245

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 392 240

в том числе:

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 137 235,71

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества. 0

II. Финансовые активы, всего,

из них:

2.1. денежные средства учреждения всего,

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах;

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации.

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета.

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета всего,

в том числе:

по выданным ав ан с ам  на у сл у ги  св язи ;

по выданным авансам на транспортные услуги;
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по выданным авансам на коммунальные услуги;

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;

по выданным авансам на прочие услуги;

по выданным авансам на приобретение основных средств;

по выданным авансам на приобретение материальных запасов;

по выданным авансам на прочие расходы.

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего,

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи;

по выданным авансам на транспортные услуги;

по вы д ан н ы м  авансам на коммунальные услуги;

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;

по выданным авансам на прочие услуги;

по выданным авансам на приобретение основных средств;

по выданным авансам на приобретение материальных запасов;

по выданным авансам на прочие расходы.

III. Обязательства, всего,

из них:

3.1.Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета, всего,

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда;

по оплате услуг связи;

по оплате транспортных услуг;

по оплате коммунальных услуг;

по оплате услуг по содержанию имущества;

по оплате прочих услуг;

по приобретению основных средств;

по приобретению материальных запасов;

по оплате прочих расходов;



по платежам в бюджет;

по прочим расчетам с кредиторами.

3.3. Просроченная кредиторская задолженность 0

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,

0

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате груда;

по оплате услуг связи;

по оплате транспортных услуг;

по оплате коммунальных услуг;

по оплате услуг по содержанию имущества;

по оплате прочих услуг;

по приобретению основных средств;

по приобретению материальных запасов;

по оплате прочих расходов;

по платежам в бюджет;

по прочим расчетам с кредиторами.

Справочно:

Сведения
об имуществе Учреждения, переданном в аренду 

(безвозмездное пользование) сторонним организациям:

N
п/п

Наименование и адрес 
объекта, переданного 

в аренду 
(безвозмездное 

пользование)

Арен
датор 
(ПОЛЬ 
зо ват 
ель)

Площадь сдаваемого в 
аренду (безвозмездное 
пользование) объекта, 

кв. м

Реквиз
иты

догово
ра

Срок действия 
договора

Цель аренды 
(безвозмезд

ного 
пользования)начало оконча

ние

1 2 3 4 5 7 8 9



III. Показатели по поступлениям и вы платам  учреждения
на 2018г.

Таблица 2

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 

субъекта РФ. 
местного 
бюджета

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели)

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязатель

ного
медицинс

кого
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
ф анты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 4 960 212 4 6 1 0 2 1 2 3 5 0  000

в том числе:
доходы от собственности

110 X X X X

из них:
от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и переданного в аренду

X X X X

доходы от оказания услуг, работ, в том 
числе:

120 X X

На финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

874 20202999 04 0300 1 80 4 595 807 4 595 807 X X

Мероприятия по пожарной безопасности 874 20202999 04 0300 180 14 405 14 40 5 X X

Профилактика «Противоправных действий 874 20202999 04 0300 180 150 000 X 150 000 X



среди молодежи»

Расходы по оплате договоров на 
выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтов 
нефинансовых активов, полученных в 
аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного 
управления

874 20202999 04 0300 180 2 0 0  000 X 2 0 0  ООО

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 X X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам всего, в том 
числе:

200 X 4 960 212 4 610 212 350 000

выплаты персоналу всего, из них: 210 X 3 872  841 3 872  841

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, в том числе:

211 X 3 872 841 3 872  841

фонд оплаты труда, в том числе: 212 874 0703 0530170150 
1 1 1 2 11211

2 9 7 4  532 2 9 7 4  532

основного персонала 874 0703 0530170150 
111 211 211

2 055  31 6 2 055  316

административно-вспомогательного 874 0703 0530170150 722  3 6 7 722 367
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персонала 111 211 211

обслуживающего персонала 874 0703 0530170150 
111 211 211

196 849 196 849

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

213 874 0703 0530170150 
112 212212

0 ,0 0 0 ,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

214 874 0703 0530170150 
119 213 213

898  3 0 9 898 309

социальные и иные выплаты населению 
всего, из них:

220

уплата наюгов, сборов и иных платежей 
всего, из них:

230 874 0703 0530170150 
851 290 000

1 071 1 071

налог на имущество и земельный 
налог

231 874 0703 0530170150 
851 290 291

759 759

уплата прочих налогов и сборов 232 874 0703 0530170150 
852 290 292

3 1 2 312

уплата иных платежей 233

безвозмездные перечисления 
организациям

240

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

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг 
всего, из них:

260 X

услуги связи 261 874 0703 0530170150 
244 221 221

4 4  225 44 225
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транспортные услуги 2 6 2 874 0703 0530170150 
244 222 222

0,00 0 .0 0

коммунальные услуги 263 874 0703 0530170150
244 223 720
874 0703 0530170150
244 223 730
874 0703 0530170150
244 223 740

115 144

24 923 

2 695

115 144 

24  923 

2  695

аренда имущества 2 6 4

содержание имущества, в т. ч.: 265 874 0703 0530170150 
244 225 225 
874 0703 0530170150 
244 225 750

341 973 

103 7 5

341 973 

10 375

капитальный ремонт 265.1

прочие расходы 2 6 6 874 0703 0530170150 
244 226 226

164 640 164 640

приобретение основных средств 2 6 7 874 0703 0530170150 
2 4 4 3 1 0 3 1 0

0,00 0 .0 0

приобретение материальных запасов 268 874 0703 0530170150 
244 340 340

17 920 17 9 2 0

Проведение мероприм1 ий в области 
образования (конкурсы, смотры, 
фестивали, соревнования)

X 150 000
X

150 000

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

2 5 0 874 0707 0590322050 
244 290 290

33 000 X 33 ООО

приобретение основных средств 2 6 7 874 0707 0590322050 
244 310 310

5 000 X 5 000

приобретение материальных запасов 2 6 8 874 0707 0590322050 112 000 X 112 000
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244 340 340
t  • • • • -

Мероприятия по пожарной 
безопасности X 14 405 14 405

содержание имущества 265 874 0703 0590224010 
244 225 225

14 405 14 405

Расходы по оплате договоров на 
выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтов 
нефинансовых активов, полученных в 
аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного 
управления

X 2 0 0  000 X 200 000

Содержание имущества учреждения 874 0703 0530270200 
243 225 225

2 0 0  000 X 2 0 0  0 0 0

Поступление финансовых активов всего, 
из них:

300 X

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов всего, из 
них:

4 0 0 X

уменьшение остатков средств 4 1 0

прочие выбытия 4 2 0

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 6 0 0 X
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Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование
показателя

Код
строк

и

Г од 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. N 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. N 223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-й 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-й 
год планового 

периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1 -й
год планового 

периода

на 20__г. 1-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, в 
том числе:

0001 X

1 086 300 1 207 405 1 207 405

на оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года, из 
них:

1001 X V

н а закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки, из 
них:

2001

1 086 300 1 207 405 1 207 405
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Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
муниципального учреждения на ____________________________ 20__г.

(очередной финансовый год)

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

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
V. Справочная информация

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

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030



Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер



О.В. Удалая____________
(расшифровка подписи)

А.Н. Лабузный_________
(расшифровка подписи)

А.Н.Лабузный__________
(расшифровка подписи)



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019г.

Таблица 2

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

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

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 

субъекта РФ, 
местного 
бюджета

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(субсидии на 
иные цели)

субсидии на 
осуществлени 
с капитальных 

вложений

средства
обязатель

ного
медицинс

кого
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 5 081 317 4 931 3 1 7 150 000

в том числе:
доходы от собственности

110 X X X X

из них:
от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и переданного в аренду

X X X X

доходы от оказания услуг, работ, в том 
числе:

120 X X

На финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

874 20202999 04 0300 180 4 595  807 4 595  8 0 7 X X

Мероприятия по пожарной безопасности 874 20202999 04 0300 180 335  510 335 510 X X




















