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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Согласно Уставу учреждения

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Согласно Уставу учреждения

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе:



II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 25 233 701,83
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 17 918 418,85

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 0,00
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 0,00
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности 0,00

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 13 593 687,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 7 315 282,98

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 5 407 566,97
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 216 544,63
II. Финансовые активы, всего: -17 115 177,24
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств муниципального бюджета 0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств муниципального бюджета, всего: 50 451,41

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества О о о

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 50 451,41
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 0,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00



Наименование показателя Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
III. Обязательства, всего: 218 298,04
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 157 503,11

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.2.2. по оплате услуг связи 3 700,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 64 320,94
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 14 482,32
3.2.6. по оплате прочих услуг 74 999,85
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 60 794,93

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг о о о

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов 60 794,93
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



I l l  П ок азател и  по п ост уп л ен и я м  и в ы п л атам  м ун и ц и п ал ь н ого  бю дж етн ого  уч реж ден ия

Код
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государствен
ного управления

Всего

В том числе:
За счет средств 
муниципальног 

о бюджета

За счет целевых 
субвенций и 
субсидий из 
бюджета др. 

уровня

1 2 3 4 5
Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X 5 153 994 ,37 1 122 485,22 3 843 661,04

П о ст у п л ен и я ,в сего : X 14 480 710 ,17 5 530  250 ,00 7 003 416 ,00
в том числе: X
С убси ди и  на в ы п ол н ен и е  
м ун и ц и п ал ь н ого  задан и я

X 11 418  971 ,00 4 540 955 ,00 6 878  016 ,00

З атр аты  на содерж ан и е  
и м ущ ества  м ун и ц и п ал ь н ы х  
бю дж етн ы х уч реж ден и й

X 526 620 ,00 526  620 ,00 0,00

Ц ел евая  субсидия X 588 075 ,00 462  675 ,00 125 400 ,00

Д оходы  от
п р едп р и н и м ател ь ск ой  и ин ой , 
п риносящ ей  доход  
д ея т ел ь н ост и , всего

X 0,00 0,00

С редства р оди тел ь ск ой  п л аты  
за п рисм отр  и уход  за деть м и

X 1 947 044 ,17 0 ,00 0,00

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X

В ы п л аты , всего: 900 20 207  026,81 6 652  735 ,22 10 847  077 ,04
в том числе: X
Услуга №1 X
Нормативные затраты на оплату 
труда и начисления по оплате 
труда

211,213 13 902 189,56 3 180 512,52 10 721 677,04

Нормативные затраты на 
приобретение расходных 
материалов

340 153 105,00 153 105,00 0,00

Нормативные затраты на 
коммунальные услуги и иные 
затраты, связанные с 
использованием имущества

223,225 1 044  592 ,16 1 044 592,16 0,00

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды

212,221,222,226,
290 1 285  230 ,53 1 285 230,53 0,00

И того  н ор м ати в н ы е зат р ат ы X 16 385  117,25 5 663 440,21 10 721 677 ,04
Услуга №2 X
Затраты на содержание 
имущества 223,290 526 620,01 526 620,01 0,00

В сего затр аты , св я зан н ы е с 
ф и н ансовы м  обесп еч ен и ем  
м ун и ц и п ал ьн ого  задан и я

X 16 911 737 ,26 6 190 060 ,22 10 721 677 ,04

К р ом е того  расходы  в разрезе  
К О С Г У

X 20 207  026,81 6 652 735 ,22 10 847  077 ,04

оп л ата труда  и н ач и сл ен и я  на 
вы пл аты  по о п л а т е  т р уда ,

210 13 909 689 ,56 3 188 012 ,52 10 721 677 ,04



1 2 3 4 5

из них: X
заработная плата 211 10 654 049,21 2 446 345,88 8 207 703,33
прочие выплаты 212 7 500,00 7 500,00
начисления на выплаты 
по оплате труда 213 3 248 140,35 734 166,64 2 513 973,71

О п л ата  работ, усл уг , всего: 220 2 618 142,70 2 618 142,70 0 ,00
из них: X
услуги связи 221 19 248,36 19 248,36
интернет 221 44 400,00 44 400,00
транспортные услуги 222 960,00 960,00
коммунальные услуги 
(муниципальная услуга)

223 573 150,00 573 150,00

коммунальные услуги (затраты на 
содержание имущества 
муниципальных учреждений)

223 224 900,01 224 900,01

арендная плата за пользование 
имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества 225 471 442,16 471 442,16

текущий ремонт 225 1 16 920,00 116 920,00
прочие работы, услуги 226 1 167 122,17 1 167 122,17
Прочие работы и услуги 
(программа)

226 0,00

текущий ремонт - 3% - услуга 
тех.заказчика 226 0,00

Б езвозм ездн ы е п ер еч и сл ен и я  
орган и зац и я м , всего:

240 0,00 0,00 0,00

из них: X
безвозмездные перечисления 
государственным 
и муниципальным организациям

241 0,00

соц и ал ь н ое обесп еч ен и е, всего: 260 0,00 0,00 0,00

из них: X
пособия по социальной помощи 
населению 262 0,00

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 0,00
t

прочие расходы  (затр аты  на 
содерж ан и е и м ущ ества  
м ун и ц и п ал ь н ы х уч р еж ден и й )

290 301 720 ,00 301 720 ,00

п роч и е расходы  
(м ун и ц и п ал ьн ая  усл уга) 290 46 000 ,00 46 000 ,00

П оступ л ен и е н еф и н ан сов ы х  
ак ти в ов , всего

300 3 331 474 ,55 498 860 ,00 125 400 ,00

из них: X
увеличение стоимости основных 
средств (программа- 
приобретение)

310 217 779,26 217 779,26

увеличение стоимости основных 
средств (приобретение учебники 
и учебные пособия)

310 101 104,00 101 104,00

увеличение стоимости основных 
средств (участие в районных 
конкурсах)

310 10 000,00 10 000,00

увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 0,00



1 2 3 4 5

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(приобретение),учебники и 
учебные пособия

340 142 271,74 117 975,74 24 296,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(медикаменты)

340 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(хоз.нужды), питание

340 153 105,00 153 105,00

увеличение стоимости 
материальных запасов (питание 
за счет родительской платы)

340 2 707 214,55 0,00

П оступ л ен и е ф и н ан сов ы х  
ак ти вов , всего

500 0,00 0,00 0 ,00

из них: X
увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520 0,00

увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в капитале 530 0,00

С правочно:
Объем публичных обязательств, 
всего X

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения

Главный бухгалтер 

Исполнитель

q ШзЧ-А. ЛукьяноваI О I ±
" (расшифровка подписи)

Е.В. Амелина 
(расшифровка подписи)

М.Б. Кузнецова
(расшифровка подписи)

телефон 

’ 31 "

585-16-97

декабря 20 15 г.


