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II. Показатели финансового состояния учреяцения

наименование показате,ля Сумма

I. Нефинансовые активы, всеfо: 474888J,57

из них:
1.1. обцая бацансовм стоимость недвижимого муниципаqьного имущества" всего зl0ll97.72

в том числе:

l . l . l. Стоимость имуществц закрепленного собственником имущества за муниципальным

бюджgгным учреждением на праве оперативного управлеFlия

з l0l l97.72

1.1.2. стоимость имущоствц приобретенного муниципальным бюджетным учреждением

за счет выделенных собственником имущества лреждения средств

1.1.з. Стоимость имущества" приобрсгенного муниципальным бюджетным учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной при1tосящей лоход деятельности

[ . l .4. Остаточнм стоимосl,ь недвижимого мунициIIаJIьного имущества

1.2. обurм бмансовая стоимость движимого муниципального имущества. всего l 647685.85

в том числе:

1.2.1. обцм балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Осгаточнм стоимость особо ценного движимого имущества

Il. Финансовые активы, всего 0

из них:

2, l. !,ебиторскм задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджsга

муниципального района

2.2. ,ЩебиторсКаJI задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств

бюджеIа м) ниципального района всего:

0

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам науслуги связи

2.2,2. по выданным авансам на транспортные услуги 0

2.2.3. по выданным авансам на коммуна,rьные услуги 0

2.2.4. по выданным авансам на услуги по оодержанию имущества |)

2.2.5. по tsыданным авансам на rIрочие услуги 0

2.2,6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.'7. по выданным авансам на приобрсrение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизвсденных активов

2.2.9. ло выданным авансам на приобрсгенИе МаТеРИа]тЬных запасов 0

2.2. l0. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. ffебиторская задолженнои,ь по выданным авансам за счет доходов, полученных от

плагноЙ и иноЙ приносящеЙ доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выланным авансам натранспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4, по выданным авансам науслуги по содержанию имущества

2.З.5. по выдан}lым авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.'7 . по выданным авансам на приобретение нематериаrlьных аl<тивов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение неIlроизведенllых ак,I,ивоts

2.3,9. по выданным авансам на приобретение материа,qьных запасов

2.3. l 0. по выданным авансам на прочие расходы

IlI. Обязательства, всего 0

из них:

3. l . ПросроченнаJI кредиторскм задолженноgl,ь

3,2. Крелиторскм задолженность по расчетам с поставlциками и подрядчиками за счет

средств бюджеIа муниципаrlьного районц всего:

0

в том числе:

3.2. l . по начислениям на выплаты по оплате труда

3,2,2, по оплате услуг связи

3.2.З. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальньн услуг 0

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества



З.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7 . ло приобретению основIlых средств

З.2,8. по приобрсгению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

з,2 0. по приобрсгению материальньж запасов 0

э.z l. по оплате прочих расходов

з.2 2. по платежам в бюджgг

з.2 3. по прочим расчетам с кредиторами

3.З. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

доходов, полученных от платllой и иной приносящей доход деятельности, всего:

0

в том числе:

З.3. 1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.З.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4, по оплате коммунальных услуг 0

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 нематериаJlьных активоts

3.З,9. по приобретению непроизведенньш активов

)_ ) 0. по приобретению материальных запасов 0

J.J l. по оплате прочих расходов
J.J 2. по платежам в бюджет

з,з. 3. по прочим расчетам с кредиторами

IlI. Показатели по поступлениям и выплатам учре)lцения

наименование показателя Код по

бюджgгной
rспассифик

ации
операции
сектора

государств
енного

угIравлеtlия

Сумма на текущий

финансовый год

Сумма на плановый период

первый год второй год

Планируемый остаток средств rla начало планируемого

года

х

Поступления, всего: х 628б602,38

в том числе: х 6087164,94

Субсилии на выполнение муниципального задания х

Бюлжgгные инвестиLlии

Поступления от оказания муниципальным бюджетны м

учреждением ус.гIуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Услчга N! l х
Услуга Nl 2 х

Посryпления от иной приносяшtей доход деятельности,
всего:

х |99437,14

в том числе: х

Поступлеttия от реализаtlии ценных бумаг х

Планируемый остаток средств на конец пJlанируемого

года

х

Вьlп.пяты_ всего: 900 6286602.38
в том числе:



Оплата трула и начисления на выплаты по оплате трудц
всего

210
457998 l,зз

из них:

Заработная плата zll ззбз296.95

Прочие вь]платы 2l2 l 9993 8,9з

Начисления на выплаты по оплате труда zlз 1016745,45

Оплата работ, усrryг, всего 220 1l16,704;7 4

из них:

Услчги связи 22| з42з.65
Транспортные услуги 222 зз8

коммчнальные чслчги 22з 98862з,29
Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 5 7700,29

Прочие работы, услуги 226 666 l9,5 1

Безвозмездные перечисления организациям, всего 210

Безвозмездные перечисления государственным и

муниципальн ым организация м
24l

социа,rьное обеспечение, всего 260 l 86826, l 4

из них:

пособия по социальной помощи населению 262 l 86826,1 4

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

сектора государgтвенного управления
26з

Прочие расходы 290 з506 l,97

Поступление нефинансовых активов, всего 300 з68028.2

из них:

Уволичение стоимости основных средств зl0 4 l 202,8

Увеличение стоимости нематериаtrьных активов з20

Увеличение стоимости непроизведенных акгивов зз0

Увеличение стоимости материtL,Iьных запасов з40 з26825.4

Поступление финансовых акгивов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и

иных форм участия в капитале
520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в

капитале
5з0

',правочно;

Эб,ьем публичных обязательств, всего х

Руководитель муниципального бюджетлtого учреждения

(уполпомоченное лицо)

Замеgгитель руководителя муниципмьного бюджgгного учреждения
по финансовым волросам

Главный бухгалтер муници пал ьного бюджsт}iого учрсжления

испо.ttнитель
тел. 8(8ЗбЗ2)7 1 229
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