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подразделения)
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):Образование и наука
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

И.Показатели финансового состояния учреждения

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 3717840,00

из них: недвижимое имущество, всего: 880760,00

в том числе: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 720730,00

в том числе: остаточная стоимость 21700,00

Финансовые активы, всего: 158700,00

из них: денежные средства учреждения, всего 158700,00

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 158700,00

Денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
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Обязательства, всего:

из них: долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего:

из них:
кредиторская задолженность за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

кредиторская задолженность за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
и от иной приносящей доход деятельности

в том числе: просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской

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

Всего в том числе:
Федерации

Субсидия на 
выполнение 

государствен 
ного задания

Субсидии, 
предостав
ляемые в 

соответствии с 
абзацем 

вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии
на

осущест
вление
капита
льных

Средства
обязате
льного

медицин
-ского

страхо

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

вложении вания
Всего Из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Возврат неиспользованных 
остатков субсидий прошлых 
лет в доход бюджета (-)

001 180 X X X X

Возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального 
задания в объеме, 
соответствующем 
недостигнутым показателям 
муниципального задания (-)

002 130 X X X X X

Поступления от доходов, 
всего:

100 X
17202208,00 15336208,00 300000,00 1566000,00

в том числе: 
от собственности

110 120 X X X X X

от оказания услуг 
(выполнения работ)

120 130 16902208,00 15336208,00 X X 1566000,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 140

безвозмездные поступления 140 150 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 180 300000,00 X 300000,00 X X X

прочие доходы 160 180
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от операций с активами 180 X X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты по расходам, всего: 200 X 17202208,00 15336208,00 300000,00 1566000,00

в том числе: 
выплаты персоналу

210 100 14498464,00 14498464,00

из них:
фонд оплаты труда

211 111 11135533,00 11135533,00

основного персонала 212 111 876640,00 8760640,00

административно
управленческого
персонала

213 111 901376,00 901376,00

вспомогательного
персонала

214 111 1473516,00 1473516,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

215 112

иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда 
учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

216 113
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взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

217 119 3362931,00 3362931,00

социальные и иные выплаты 
населению

220 300

премии и гранты 221 350 X

иные выплаты населению 222 360 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

иные бюджетные 
ассигнования

223 800 X

исполнение судебных актов 224 830 X

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

230 850 137000,00 137000,00

из них: налог на 
имущество и земельный 
налог

231 851 137000,00 137000,00 X

уплата прочих налогов и 
сборов

232 852 X

уплата иных платежей 233 853 X

капитальные вложения в 
объекты муниципальной

240 400
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собственности

из них:
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями

241 406

строительство 
(реконструкция) объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями

242 407

закупка товаров, работ, услуг 260 200 2566744,00 700744,00 300000,00 1566000,00

из них: закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

261 243

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд

262 244 2566744,00 700744,00 300000,00 1566000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них: услуги связи 263 244 71372,00 55372,00 X 16000,00

транспортные услуги 264 244 100000,00 100000,00

коммунальные услуги 265 244 712148,00 562148,00 150000,00
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арендная плата за 
пользование имуществом

266 244 X

работы, услуги по 
содержанию имущества

267 244 546124,00 46124,00 500000,00

прочие работы, услуги 268 244 237100,00 37100,00 200000,00

увеличение стоимости 
основных средств

269 244 800000,00 300000,00 500000,00

увеличение стоимости 
нематериальных активов

270 244 X

увеличение стоимости 
материальных запасов

271 244 100000,00 100000,00

Поступление финансовых 
активов,всего:

300

из них: увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов,всего

400

из них: уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года

500

Остаток средств на конец года 600 X
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2019 г.

Наименование Код
строки

Год
начала

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

закупки 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 законо\ 
от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц'

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021г. 1- 
ый год 

планового 
периода

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 2566744,00 2566744,00 2566744,00 2566744,00 2566744,00 2566744,00

в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 1001 X
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очередного
финансового
года:

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки: 2001 2566744,00 2566744,00 2566744,00 2566744,00 2566744,00 2566744,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
н а ______________________________ 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

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

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 
(подразделения) (уполномоченное лицо)

Исполнитель . А. Акимова
(подпись'ись) (расшифровка подписи)

тел. 8(49243)2-19-67

Ю.В. Гавриков 
(расшифровка подписи)

"М "  2018 г.


