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Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП

Наименование единиц измерения показателей, 

включаемых в план финансово-хозяйственной 

деятельности, и их коды по Общероссийскому 

классификатору единиц изменения и (или) 

Общероссийскому классификатору валют

Финансовый год (финансовый год и плановый 

период),на который представлены сведения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

1

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего
       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

бюджетным учреждением  за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

бюджетным учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, всего

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств бюджета района

2.2. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств бюджета района 

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение 

основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
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2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам 

за счет доходов, полученных от платной и иной 
       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение 

основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 
       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

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 нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

(показатели 

детализируются 

до уровня групп и 

статей)

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющи

х ведение 

лицевых счетов 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

1 2 3 4 5

в т.ч.мест.бюджет 25 666,88

п\д 28929,14

обл.б 4394,51

Поступления, всего: Х 4 763 200,00

в том числе: Х

Субсидии на выполнение муниципального задания Х 4 353 200,00

соц. Знач. Мероприят 0,00

составление смет 0,00

приобрет обор и меб 0,00

безопасность м/б 2000,00

Бюджетные инвестиции Х 0

Поступления от оказания муниципальным 

учреждением  услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, 

всего

Х 0

в том числе: Х

Услуга № 1 Х 0

Услуга № 2 Х 0

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего:
Х 408 000,0 0

в том числе: Х

Поступления от реализации ценных бумаг Х 0

Планируемый остаток средств на конец планируемого 

года
Х 0

Выплаты, всего: 900 4 822 190,53

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего
210 3 395 694,51

из них:

Заработная плата 211 2 597 000,00

обл 1 454 000,00

мест 1 143 000,00

Прочие выплаты 212обл 11 400,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 787 294,51

обл 433 294,51

мест 354 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 702 700,00

из них:

Услуги связи 221обл 15 700,0

Транспортные услуги 222обл 0,0

Коммунальные услуги 223мест 552 939,16

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 73 900,0

225М/Б 71 900,0

безопасность м/б 225 2 000,0

Прочие работы, услуги 226 60 160,8

обл 11 800,00

п/д 12 000,00

мест 36 360,84

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263

Прочие расходы 290мест 5 328,70

Поступление нефинансовых активов, всего 300 718 467,32

Целевые субсидии Х 2000,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

58 990,53

Наименование показателя Всего

в том числе

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года
Х



из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 10 200,00

310обл 0,00

310мес 10 200,00
310 0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 708 267,32

обл 28 700,00

мест 254 638,18

п\д 424 929,14

Поступление финансовых активов, всего 500 0

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520 0

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530 0

Справочно

Объем публичных обязательств 0

Заведующий 

_____ _______________________20_____г.

______________________________________О.А. Скиба

(  подпись, расшифровка подписи)


