


0,002.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

15 402 655,96

6 056 507,84

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

из них:

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета городского округа, всего:

в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета городского округа

0,00

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества

3 859 871,39

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

8 306 418,40

в том числе:

9 346 148,12

0,00

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением на праве оперативного управления

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

6 056 507,84



СуммаНаименование показателя

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

в том числе:

3.3.2. по оплате услуг связи

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

0,00

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

из них:

0,00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 23 246 400,00 21 568 200,00 1 318 200,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 00000000000000000130 21 928 200,00 21 568 200,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130 00000000000000000000 0 X X X X X

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций
140 00000000000000000000 0 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
150 00000000000000000180 1 318 200,00 X 1 318 200,00 X X X

прочие доходы
160 00000000000000000180 0,00 X X X X

доходы от операций с активами
180 X 0 X X X X X

Выплаты по расходам, всего:
200 X 23 246 400,00 21 568 200,00 1 318 200,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00

в том числе на: выплаты персоналу 

всего:
210 00000000000000000000 21 169 300,00 20 226 100,00 803 200,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00

из них:

107 500,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2019  год

                                                                                                                                                    

211 00000000000000000111 16 258 500,00 15 534 600,00 616 400,00

110 00000000000000000000 0 X X X

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

X

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

X

Наименование показателя Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

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

всего в том числе:

субсидии на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(местного бюджета)

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации



оплата труда и

начисления на выплаты по оплате 

труда 213 00000000000000000119 4 910 800,00 4 691 500,00 186 800,00 32 500,00

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 00000000000000000000 22 000,00 2 000,00 20 000,00

00000000000000000112 12 000,00 2 000,00 10 000,00

из них: 00000000000000000360 10 000,00 10 000,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 00000000000000000000 69 100,00 68 100,00 1 000,00

из них:

______________

______________ 00000000000000000853 1 000,00 1 000,00

безвозмездные

перечисления

организациям

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 250 00000000000000000000 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 260 00000000000000000244 1 986 000,00 1 272 000,00 515 000,00 199 000,00

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 X

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 X

Из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

310 0

410

240 0

107 500,00

00000000000000000851 68 100,00 68 100,00 0,00

211 00000000000000000111 16 258 500,00 15 534 600,00 616 400,00



на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 1-ый 

год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 

год планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 1-ый 

год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 

год планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 1-ый 

год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 

год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг всего:
1 X 1 986 000,00 489 000,00 376 000,00 1 787 000,00 290 000,00 177 000,00 199 000,00 199 000,00 199 000,00

в том числе: на оплату контрактов 

заключенных до начала очередного 

финансового года:
1001 X 1 255 200,00 0,00 0,00 1 248 400,00 0,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по году 

начала закупки:
2001 730 800,00 489 000,00 376 000,00 538 600,00 290 000,00 177 000,00 192 200,00 199 000,00 199 000,00

Год 

начала 

закупки

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

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от 18 

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

на 2019  год

Наименование показателя Код 

строки




