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1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физиче-

ских и юридических лиц, осуществляется за плату: не оказываются; 

     1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

1 860 310,17 руб.; 

     1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учре-

ждением на праве оперативного управления  1 860 310,17 руб; 

     1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств: нет; 

     1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, по-

лученных от иной приносящей доход деятельности:  нет; 

      1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 

951 833,81 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого иму-

щества 77 900,00 руб. 

 

2. Показатели финансового состояния учреждения  

на 01.01.2016 г.   

(на последнюю отчетную дату) 
 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 32 760 831,31 

 из них: 

недвижимое имущество, (в том числе земельные 

участки), всего: 

31 244 971,49 

 в том числе: остаточная стоимость 165 567,62 

 особо ценное движимое имущество, всего: 77 900,00 

 в том числе: остаточная стоимость 75 303,32 

2. Финансовые активы, всего: 159 527,57 

 из них: денежные средства учреждения, всего 35 758,16 

 в том числе: денежные средства учреждения на сче-

тах 

35 758,16 

 денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам - 103 797,26 

 дебиторская задолженность по расходам 27 257,59 

3. Обязательства, всего: 247 932,23 

 из них: долговые обязательства  

 кредиторская задолженность: 45 148,07 

 в том числе: просроченная кредиторская задолжен-

ность 
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

На 30 декабря 20_16__г.   

(на последнюю отчетную дату) 

2017 год 
 

 

Наименование             

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

по 

бюд

жет

ной 

клас

си-

фи-

ка-

ции 

РФ 

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

0,00) 

Всего 

в том числе: 

субсидия 

на финан-

совое 

обеспече-

ние вы-

полнения 

муници-

пального 

задания 

субсидии, 
предоставля-
емые в соот-

ветствии с 
абз.2 п.1 ст. 

78.1 Бюджет-
ного кодекса 

РФ 

субси-

дии на 

осу-

ществ

ление 

капи-

таль-

ных 

вло-

жений  

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего 

из 
них 

гран-
ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления 

от доходов, 

всего: 

100 X 8111040,02 6199372,44 631543,28   1280124,30   

в том числе: 

доходы от соб-

ственности 

110 120   X X X   X 

доходы от ока-

зания услуг, 

работ 

120 130 7344260,74 6199372,44 X X 1144888,30   

доходы от 

штрафов, пе-

ней, иных 

сумм принуди-

тельного изъя-

тия 

130     X X X   X 

иные субси-

дии, предо-

ставленные из 

бюджета 

150 180 631543,28 X 631543,28   X X 

прочие доходы 160 180 135236,00 X X X 135236,00   

доходы от опе-

раций с акти-

вами 

170     X X X   X 

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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возврат неис-

пользованных 

остатков (на 

начало плани-

руемого года) 

субсидий про-

шлых лет в 

доход бюджета 

(отражается со 

знаком «-») 

180 X         X X 

возврат расхо-

дов прошлых 

лет по неис-

пользованным 

обязатель-

ствам, из-

лишне пере-

численным 

налогам и  

возмещенным 

средствам из 

ФСС (отража-

ется со знаком 

«+») 

190 X     X       

Выплаты по 

расходам, все-

го: 

200 X 8214502,30 6212752,00 631543,28   1370207,02   

в том числе на:                 

выплаты пер-

соналу всего: 
210 X 5066921,62 5066921,62 0,00   1021,63   

из них:   111 3886634,00 3886634,00         

    112 2760,00 2760,00         

    119 1177527,62 1177527,62     1021,63   

социальные и 

иные выплаты 

населению, 

всего 

220 X     457237,80       

из них:   321     457237,80       

    340             

уплату нало-

гов, сборов и 

иных плате-

жей, всего 

230 X 226505,08 226117,29     387,79   

из них:   851 225317,29 225317,29         

    852 800,00 800,00         

    853         387,79   
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Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240               

прочие расхо-

ды (кроме рас-

ходов на за-

купку товаров, 

работ, услуг) 

250 831             

расходы на 

закупку това-

ров, работ, 

услуг, всего 

260 X 2462816,17 919713,09 174305,48   1368797,60   

из них:   243             

    244 2462816,17 919713,09 174305,48   1368797,60   

Остаток 

средств на 

начало года 

500 X 103462,28 13379,56     90082,72   

Остаток 

средств на 

конец года 

600 X             
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2018 год 

 

Наименование             

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

фи-

кации 

РФ 

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

0,00) 

Всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспече-

ние выпол-

нения му-

ниципаль-

ного зада-

ния 

субси-
дии, 

предо-
ставляе-

мые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п.1 
ст. 78.1 

Бюджет-
ного ко-
декса РФ  

субсидии 

на осу-

ществле-

ние капи-

тальных 

вложений  

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход деятель-

ности 

всего 

из 
них 

гран-
ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления 

от доходов, 

всего: 

100 X 7479496,74 7364871,44 
 

  1403202,47   

в том числе: 

доходы от соб-

ственности 

110 120   X X X   X 

доходы от ока-

зания услуг, 

работ 

120 130 8645137,91 7364871,44 X X 1280266,47   

доходы от 

штрафов, пе-

ней, иных 

сумм принуди-

тельного изъя-

тия 

130     X X X   X 

иные субси-

дии, предо-

ставленные из 

бюджета 

150 180      X X 

прочие доходы 160 180 122936,00 X X X 122936,00   

доходы от 

операций с 

активами 

170     X X X   X 

возврат неис-

пользованных 

остатков (на 

начало плани-

руемого года) 

субсидий про-

шлых лет в 

доход бюджета 

(отражается со 

знаком «-») 

180 X         X X 

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF


 7 

возврат расхо-

дов прошлых 

лет по неис-

пользованным 

обязатель-

ствам, из-

лишне пере-

численным 

налогам и  

возмещенным 

средствам из 

ФСС (отража-

ется со знаком 

«+») 

190 X     X       

Выплаты по 

расходам, все-

го: 

200 X 7479496,74 6199372,44    1280124,30   

в том числе на:               

выплаты пер-

соналу всего: 
210 X 5064178,63 5063157,00     1021,63   

из них:   111 3886634,00 3886634,00        

    112 2760,00 2760,00        

    119 1174784,63 1173763,00     1021,63   

социальные и 

иные выплаты 

населению, 

всего 

220 X  
 

  
       

из них:   321           

    340           

уплату нало-

гов, сборов и 

иных плате-

жей, всего 

230 X 226505,08 226117,29     387,79   

из них:   851 225317,29 225317,29         

    852 800,00 800,00         

    853 387,79       387,79    

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240              

прочие расхо-

ды (кроме рас-

ходов на за-

купку товаров, 

работ, услуг) 

250 831            

расходы на 

закупку това-

ров, работ, 

услуг, всего 

260 X 2188813,03 910098,15    1278714,88   

из них:   243            

    244 2188813,03 910098,15 
 

  1278714,88   

Остаток 

средств на 

начало года 

500 X         

Остаток 

средств на 

конец года 

600 X          
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2019 год 

 

 

 

Наименование             

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

фи-

кации 

РФ 

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

0,00) 

Всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспече-

ние выпол-

нения му-

ниципаль-

ного зада-

ния 

субси-
дии, 

предо-
ставляе-

мые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п.1 
ст. 78.1 

Бюджет-
ного ко-
декса РФ  

субсидии 

на осу-

ществле-

ние капи-

тальных 

вложений  

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход деятель-

ности 

всего 

из 
них 

гран-
ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления 

от доходов, 

всего: 

100 X 7479496,74 7364871,44 
 

  1403202,47   

в том числе: 

доходы от соб-

ственности 

110 120   X X X   X 

доходы от ока-

зания услуг, 

работ 

120 130 8645137,91 7364871,44 X X 1280266,47   

доходы от 

штрафов, пе-

ней, иных 

сумм принуди-

тельного изъя-

тия 

130     X X X   X 

иные субси-

дии, предо-

ставленные из 

бюджета 

150 180      X X 

прочие доходы 160 180 122936,00 X X X 122936,00   

доходы от 

операций с 

активами 

170     X X X   X 

возврат неис-

пользованных 

остатков (на 

начало плани-

руемого года) 

субсидий про-

шлых лет в 

доход бюджета 

(отражается со 

знаком «-») 

180 X         X X 

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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возврат расхо-

дов прошлых 

лет по неис-

пользованным 

обязатель-

ствам, из-

лишне пере-

численным 

налогам и  

возмещенным 

средствам из 

ФСС (отража-

ется со знаком 

«+») 

190 X     X       

Выплаты по 

расходам, все-

го: 

200 X 7479496,74 6199372,44    1280124,30   

в том числе на:               

выплаты пер-

соналу всего: 
210 X 5064178,63 5063157,00     1021,63   

из них:   111 3886634,00 3886634,00        

    112 2760,00 2760,00        

    119 1174784,63 1173763,00     1021,63   

социальные и 

иные выплаты 

населению, 

всего 

220 X  
 

  
       

из них:   321           

    340           

уплату нало-

гов, сборов и 

иных плате-

жей, всего 

230 X 226505,08 226117,29     387,79   

из них:   851 225317,29 225317,29         

    852 800,00 800,00         

    853 387,79       387,79    

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240              

прочие расхо-

ды (кроме рас-

ходов на за-

купку товаров, 

работ, услуг) 

250 831            

расходы на 

закупку това-

ров, работ, 

услуг, всего 

260 X 2188813,03 910098,15    1278714,88   

из них:   243            

    244 2188813,03 910098,15 
 

  1278714,88   

Остаток 

средств на 

начало года 

500 X         

Остаток 

средств на 

конец года 

600 X          
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