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I. Сведения о деятельности муниципального
бюджетного учреждения

l . 1, l_{ели деятельности муL{иципального бюджетного учреждения:
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.З, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояниr] учреждения

коды

з8з

наип,tенование показателя CvMMa

I. НефинаlrсORые активы, tsссl 0: 9253в56,25
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого мунициlltiльного иN{ущества,

всего в859079,05
в том числе:



1 . 1 . 1 . Стоимость имуществzr, закрепленноl-о собственникоr\1 имущества за
муниципаJIьtlым бюджетным учреждение\{ IIa праве оперi,lтивгlого управления

8859079.05
1.1,2. Стоимость имущества, приобре,t,снного мунициг{альным бюджетным
учре}t(дением за счет выделенных собствегIником имущества учреждения средств

7664з,12
l . 1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюдя(етным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности 31в134,0в
1.1.4. остаточнаЯ стоимостЬ недвижимогомуниципальногоип,Iущества

з366063.4
1"2. обrцая балансовая стоимость двиiкимого муниI{иIlального имущества,
всего 394777,2
в том чисJIе:

1,2.1. Общая балансовая стоимость особо ценногодви)tимого имущества
1.2.2. остаточнаЯ стоимостЬ особо цеlIIlого движимого иN{уцщества

II Финансilвые аlt,гивы. tsсеl,о
a,l1дaJJa

из них:
2,1. Щеби,r,орская задолженность по доходаN,{, полученным за счет средств
бюджета llолученнЫм за счеТ средстВ бюдже,га муниципального района

2.2. Щебиторская задолженНость по выдагIныМ аванса]\{, Ito.]lученным за счет
средств бtоджета муниципального района. всего
в том чисJtе:

2.2.1 . по выдаI{ным аtsансам на услуги сtsrlзи
2.2.2. по выд4нrlым авансам на трансII()ртные услуги
2.2.З.по выданным авансам на коN,tмуtlаJIьныс уолуги

2.2.4. по gыданным авансам на \,сJIуl-и по солерl(аниIо имуll{ес,l.ва
2.2,5. по выданным aBaI-{caM lIa прочие усJIуl.и 1 в00
2,2.6.по t]ыданНыl\{ aBaHcaN.{ на приобрстение осtIовных средс.гв
2.2.7 . по t]ыданным aBaнca]\,l на приобрсl-ение нематериальнь]х затратов

2.2.8" по t]ыданны]\,l aBat,lca]\,l на приобрс,l,ение Llегlроизводственных аI(тивов

2.2,9. гlо выдаI{ным авансам на приобретение материальIIых запасов

5з4
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. ЩебиТорсltаЯ задолженНость пО вьчlанныМ авансаN.,1 за счет доходов,
полученных от платной и иной приносяU{ей доход деяl,ельFIости, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги свrIзи
2.З.2.по выданныN,l aBaнczlм на траI{спор,гные услуги
2.3.3. Irtl вылi,tнIIы]\I аtsанса\4 на KoivlMyI IaJl ьн ые услуги

2.3.z1. гrО выданFIым аванса]\4 H:l \/с]I\/ги IlO соi{ер)liilниlо имущесl,ва
2,3.5. по выданным aвaнcaN,l на прочие ус,]уI.и
2.3.б. по выданныi\,l авансам на приобре,l,ение основFlых сl]елств
2.3.7. по выданltым авансам на приобретение неN{атериальных активов

2.3.8. по выдаIIныN,I aBaIIcaM на приобрс,l,ение непроизводственных активов



2.З.9. по выданным авансам на приобреl,ение материальIIых запасов

2.3.10. по выданным aBaHcaN{ на прочие расходы
III. обязательства. всего 2713в,4

из них:

3. 1. I[росtэоченная кредитоl]ская задоJl}ltеlILlость

З.2. Кредиторская задоля(енность по расчетаN,I с поставшIиками и подрядчиI(аN,{и

за счет срелств бюджета муниципального района, всего:

в том числе:

З.2.1. по наttислениям на выплаты по огIлате труда

З .2.2 . tlo оплате услуг связи

3,2,3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
З.2,5. по оплате услуг по содержанию имущества 19700,4

3.2.6. rLo оп.,lате llрочих услуг 74зв

3.2.7. rlo приобре,гегtию осFIовных средс,I,1}

3.2.В. по tlриобретению нематериаIlьных аt(тивов

3.2,9. по приобретеtJию непроизведенных активов

3.2. 1 0. по приобретению N,tатериальных зt]Ilасов

],2.1l. по uплаlе пl]оtlих рilсхоlцов
З.2.|2.Iltl плаlежа]\l в бюджег
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

З.3. Креди,горская задолженность по расчетаN,{ с

за счет доходов, полученных от платной и иной

всего:

поставщиI(ами и подрядчикаN,lи

приносящей доход деятельности,

в том числе:

3.3.1. lto нttt{ислениям на tsыплаты гIо опJIате труда

3.З,2. по оплате усJlуг связи

З.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате ltоммунальных услуг
j.3.5. по olIjlilTe )/сJlуг по со.lерх(аниtо иi\l\,lllecl-t]zl

3.З.6, по оlIJIа,ге прочих услуг

З.3.7. по гtриобретению основных средстI]

3.3.8. по приобретению неN,Iатериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных аltтивов

3,3.10, по приобретению материальных запасов

3.3.1 1. по оплате прочих расходов

j.З. l 2. пu п.lа Iежа j\I в бюJжет

3.З.lЗ. по Ilрочим расчетаN,I с креди,гора}1 и



III. Показатели по поступлениям и выплаtтам учре}кдения

наименование показателя Код по
бюджеiно
й классифи

кации
операции
сектора

государст-
венного

управлени
я

Всего в том числе

операцtIи по

л 1,I це- вы I\1

cLIeTaM,

открытым в

органах
Федеральног
о казна.lей-

ства

операции по

счетам,
открытым в

кредитных
организа-

циях в

1.1носr,ран-ной

вацюте

Планируемый остаток средств х
на начало пцанируемого года
Поступления, всего: х 775680( 765 680(
в том числе: х
Субсидии на выполнение
муниципал ьного задания

х бl1690( 611690(

ýцэджетные инвестиции х
Целевые субсидии х
Субсидии lia иные цеJIи х
постуltлеttия от оказаниямуниципа.]Iьtlым
бюджетны п,t учрех(дением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

х

в том числе: х
Услуга,ф l х
Услуга N 2 х

Поступления от иной
приносяшtей доход
деятельнос l и. всего:

х 1 40090( l 40090(

в том числе: х
Поступлеllия от реализации
ценных буллаг

х

Планируемый остаток средств
FIа конец пданируемого года

х

Выплаты. всего: 900 775 680( 775 бв()t
в том числе:
Оплата труда и начисления навыплаты llo
оплате труда, всего

210 l 4 1з4Ot l 4 Iз40(

из них:

Заработная плата 211 з5 l 60( 35160(
ГIрочие выIIлаты 212
[Ъчисления на выплаты по оплате трула 21з 10бl80( 106180с

Qддqru работ, услуг, tsсего 220 1 з2030( l 320з 0(
из них:
Услуги связи 221 540( 540(
l'ранспорr,l I ые услуги 222 22о( 220(
Коммуна,п ьлtые усJIуги 22з 126510( l 26570(
Арендная t tла,га за гIользование имуtцесl.lJоi\4 aa.lZzч



Работы, услуги по содержанию имущества 225 4,700\ 4700с

Ппочие паботьт_ чслчI,и 226

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них:

Безвозплездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

aд1Lal

Социальгtое обеспе.lение, всего 26{)

из них:
Пособия lIo социаJIьной помощи населеIlиtо 262

Пенсии, пособия, выплачиваеN,{ые оргаFIизациям

сектора государственного yправления
26з

ПDочие расходь] 290 7460(
,7460(.

постlrпление нефинансовых активов, всего
из них:

300 ]545100 1545l00

увеличение стоимости основных средств зi0
увеличение стоимости
нематериал ьных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

увеличение стоимости матеDиальных заlliiсов 340 1545]0( l545l0(

Поступление финансовых активов. всего

из них:

5 ()0

Увели.lение стои]\,Iости ценных
бумаг, кро]\{е акций и иных
dloplut участ,ия в капитале

520

Увели.tение стоиN,{ости акций и

иных фопм \ частия в капиlаJlе
530

сппавочгlо:

Объеь,r публичных обязательств, всего х 2з900( 2з900(

Руководи,i..:.пь муниципальноr.о бюджетноr.о

учреждения (уло;lномоченнсе лицо)

fлавный
муниципа учреждения
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