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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели

деятельности

муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

II. Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на "__" _________ 20__ г.
Наименование показателя
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета, всего:
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

Сумма
21280168,83
15734501,10

15734501,10

11265902,87
7992202,56

6661685,19
5967139,19
870772,97
215357,35

215357,35

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
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
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
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
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

22120

418959,81
131974,44
367109,70

148463,25

205760,45

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, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
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

12886

66545,,63

4516,00
4834,96

41192,17

III. Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на "_01_" января 2018 г.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:

Код
строк
и

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего

3

4

2

X

100

Объем финансового обеспечения, руб.

11412200

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

5

6

7

9229700

Субсидии на
выполнение
муниципального
задания

130

9229700

Субсидии на иные

180

292500

Бюджетные
инвестиции

8

292500

X

в том числе:

средства
поступления от
обязательн
оказания услуг
ого
(выполнения работ) на
медицинск платной основе и от
ого
иной приносящей
страховани доход деятельности
я
всего
из них
гранты

292500

10

1890000

X

9229700

9

X

X

X

доходы от
собственности

110
X

от аренды активов
130

1880000

Услуга N 1 Питание
сотрудников

130

120000

Услуга N 2 Плата за
присмотр и уход

130

1600000

Услуга № 3 Клубная
деятельность

130

160000

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

180

10000

Поступления от
оказания
муниципальным
учреждением
(подразделением)
услуг (выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего:

X

X

X

X

X

X
1880000

120

120000

X

X

1600000

160000

X

X

X

X

10000

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

X

X

X

X

X

X

X

X

140

X
150

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами

180

Выплаты по расходам,
всего:

200

из них:

X

130

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

в том числе на
выплаты персоналу,
всего:

X

180

10000
X

X

11434512,6 9229700

8258900
210

8153400

X

X

10000

X

X

X

X

X

X

X

X

292500

X

X

1912312,6

105500

фонд оплаты труда

211

111 211000

6310700

81000

1867200

1842700

24500

112

иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда

119 213000

начисления на
выплаты по оплате
труда
Социальные и иные
выплаты населению,
всего:
из них:

360 226001

пособия по
социальной помощи
населению
пособия по
социальной помощи
населению (прочие)

6391700

220

360 262003

пособия по
социальной помощи
населению (питание)

360 262004

пособия по
социальной помощи
населению (проезд)

360 262009

851 290000

51500

уплата прочих налогов
и сборов

852 29000

21000

уплата иных платежей

853 290000

уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога

Безвозмездные
перечисления
организациям
Прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)

230

51500

21000

240

250

из них:

Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:
из них:

3103112,6

1024800

29000

29000

401600

401600

260

услуги связи

244 221000

транспортные услуги

244 222000

коммунальные услуги

244 223001

292500

1785812,6

(отопление, горячее
водоснабжение)
коммунальные услуги
(газ)

244 223002

коммунальные услуги
(электроэнергия)

244 223003

249200

247000

коммунальные услуги
(вода)

244 223004

77600

77600

коммунальные услуги
(котельно-печное
отопление)

244 244005

работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225002

85900

50200

5700

30000

прочие работы, услуги
(прочие)

244 226002

207600

19900

127700

60000

Прочие расходы

244 290000

увеличение стоимости
основных средств

244 310000

60000

увеличение стоимости
материальных запасов
(питание)

244 340001

1750000

2200

60000

174600

155400

1420000

увеличение стоимости
материальных запасов
(медикаменты)

244 340002

увеличение стоимости
материальных запасов
(прочие)

244 340003

Поступление
финансовых активов,
всего:

242212,60

24900

3700

213612,60

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

X

22312,60

IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____________________________ 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

V. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

на "__" ________ 20__ г.
Наименование
показателя

Код
Год
строки начал
а
закуп
ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки

на 2017 г.

на 2018 г.

очередной 1-ый год
финансовы планового
й год
периода

1

2

3

4
3103112,6

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг,
всего:

0001

X

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

1001

X

5
3200000

в том числе:

на 2019 г.

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
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц"

на 20__ г.

на 2017 г.

на 20__ г.

2-ой год очередной 1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода
6
3300000

7

8

на 20__ г.

на 2018 г.

на 2019 г.

2-ой год очередной 1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода

2-ой год
планового
периода

9

10
3103112,6

11
3200000

12
3300000

на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки

2001

VI. Справочная информация
на "__" _______ 20__ г.
Наименование показателя

Код строки

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

030

X

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного)учреждения (подразделения)
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя муниципального
бюджетного (автономного)учреждения
(подразделения)
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел. ___________
"__" _________ 20__ г.

_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

