


21 205 181,91

21 205 181,91

12 068 763,41

19 887 790,59

5 305 569,00

1 446 849,81

115 908,38

115 908,38

1 371,37

114 537,01

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

       всего

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

2.2.8. 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

2.3.    Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

         в том числе:

2.3.1. 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

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным, автономным 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

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным, автономным  

учреждением на праве оперативного управления

        из них:

2.1.  Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств федерального бюджета

2.2.  Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:

        в том числе:

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи

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 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего



III. Обязательства, всего 217 893,83

42 153,43

25 034,13

17 119,30

175 740,40

175 740,40

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах  

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

          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

3.2.10. 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, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

3.3.12. По платежам в бюджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

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

3.2.7. По приобретению основных средств

3.2.8. По приобретению нематериальных активов

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов

3.1.  Просроченная кредиторская задолженность

3.2.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств муниципального 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

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

        из них:

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классифика-ции 

операции 

сектора государ-

ственного 

управления

Всего в том числе

3.2.4. По оплате коммунальных услуг

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. По оплате прочих услуг



Х 392 879,67           -

Х 26 878 268,00 26 878 268,00         -

Х

Х

23 450 851,00 23 450 851,00 -

Х 981 546,00 981 546,00 -

- - -

Х - - -

Х - - -

Х - - -

Х - - -

Х 2 445 871,00 2 445 871,00 -

Х - - -

Х - - -

Х 0,00 0,00 -

900 27 271 147,67 27 271 147,67 -

210 19 882 894,00 19 882 894,00 -

-

211 15 058 497,00 15 058 497,00 -

212 276 730,00 276 730,00 -

213 4 547 667,00 4 547 667,00 -

220 6 166 573,00 6 166 573,00 -

-

221 89 693,00 89 693,00 -

222 4 671,00 4 671,00 -

223 2 354 090,00 2 354 090,00 -

225

184 360,00 184 360,00

-

226 3 533 759,00 3 533 759,00 -

241 - - -

--

- -

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по 

Оплата работ, услуг, всего

         из них:

Услуги связи

Поступления от реализации 

ценных бумаг

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года

Выплаты, всего:

      в том числе:

-

        из них:

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом 224

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Прочие работы, услуги

-

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего

         из них:

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых 

для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной 

основе, всего

         в том числе:

Услуга № 1

Услуга № 2

Поступления от иной 

приносящей доход деятельности, 

всего:

      в том числе:

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года

Поступления, всего:

        в том числе:

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции


















