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I. Сведены я о деятельности муниципального учрежлепыя
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1I. Показатели финансового состояния муницвпального учреждения
на 7' • з х :_ 'спваря£, ь 20 6 г

Наименование показателя Сумма, руб.
1. Пефинансовые активы, всего: 32 176 343,85 ('

из них.
1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего ) 732 060,61 а,а

в том числе

1 1 1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления - 0 732 060,61

1 1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств т

1 1 3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1 2. Остаточная балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 1)56 62д,2-1

1.3 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего . '. 21 4442832 1

в том числе:
1.3 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 515' 140,8 S_

1 4 Остаточная балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 636859,621:' г'
II. Финансовые активы, всего: 1 867 1679.,'

из них
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего

в том числе:
2.1 l Денежные средства муниципального учреждения на счетах 3.74П..725 б

2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты -

2, 3 Дебиторская задолженность по доходам 1426 6- О4
2.4 Дебиторская задолженность по расходам 440 497-07

III. Обязательства, всего: 1 257.878;14

из них:
3 1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность ; -1 257:$71

в том числе:
3 2 1 просроченная кредиторская задолженность



1П. Показатели по поступлеттям и выплатам муниУнапалы юго учреждение
на " 17 "января 2020 г

Наименование
показателя

Код строки Код по
бюджетной

кпассифи-каиии
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения руб.
всего 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
капитальным
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения робот) на платной
основе и от иной прмносящей

доход деятельности

всего иэ них
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления От доходов, всего: 100 Х 56 417 587,57 51 917 508,25 2 055 449,32 2 444 630,00

в том числе Х Х Х Х Х
доходы от собственности 110 120 0,00 Х Х К Х Х
доходы от оказания услуг, работ 120 131 54 362 138,25 51 917 508,25 Х Х Х 2 444 630,00

Организация деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельности народного
творчества

Х Х 54 Э62 138,25 51 917 508,25 Х Х Х

з
r

2 444 630,00

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного
изъятия

130 0,00 Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от
наднациональньпсорганизаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых
организаций

140 0,00 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из
бюджета

150 181 2 055 449,32 Х 2 055 449,32 Х Х Х

прочие доходы 160 181 0,00 Х Х Х Х )

доходы от операций с вктввамв 180 Х Х Х Х Х Х
Выплаты по расходам, всего: 200 Х 59 876 433,01 52 298 480,28 2 350 758,43 5 227 194,30

в том числе на выплаты персоналу,
всего

210 110 47 716 556,86 46 948 081,86 768 475,00 0,00

из них 211

оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда по оплате труда

111 36 617 821,36 36 027 595,36 590 226,00

11з 0,00 4
119 11 098 735,50 10 920 486,50 178 249,00

социальное обеспечение и иные
выплаты населению, всего.

220 0,00 0,00 0,00 0,00
-

из них.
Пособия, компенсации н иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязвтельгтв

321 0,00

) +
Иные выплаты населению 360 0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230 3330,89 3330,89 0,00 0,00

из них 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00

уплата иных платежей 853 3 330,89 3 330,89 ь
безвозмездные перечисления
организациям

240 0,00

Прочие расходы (кроме рвсходов на
закупку товаров, работ, услуг)

250 112 0,00 0,00

Расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего.

260 12 156 545,26 5 347 067, 53 1 582 283,43 5 227 194,30

из них

Прочая закупка товаров, работ п услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

244 12 156 545,26 5 347 067,53 1 582 283,43
Ё

5 227 194,30

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муюшипальны х) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

245 0,00
.}

1

Поступление финансовых активов,
всего:

300 Х 0,00

из них. 0,00

увеличениеостаткое средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 а

ю них, 0,00

уменьшение остатков средств 410 0,00 -

прочие выбьт+я 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 Х 3 458 845,44 380972,03 295 309,11 2 782 564,30

Остаток средств на конец годя 600 Х 0,00 0,00 0,00 0,00



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг мунвципального учреждения
яыоаря~ '1 20 г

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ х услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии е Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г Л 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспеченна
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным
законом от 18 икая 2011 г Nº 223-Ф3

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

на202тi г на20 s г на20 г на20 20: г на20 г на20~2  г на20о г на20i, г на202 г

очередной
финансовый год

1-ыйгод
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

I 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 11 12

Выплаты по
расходам назакупку
товаров, работ, услуг,
всего.

0001 Х 11861236,15 Х1861236,15 11861236,15 0,00 0,00 0,00 11861236,15 1186 236,15 11 861 236,15

в том числе: на
омату контракгов,
заключенных до
начала очередного
финансового года

1001 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ха закупку товаров,
работ, услуг погоду
начала закупки

2001 1186 236,15 11861236,15 11861236,15
.

11861236,15 11861236,15 1186 236,(5

втч

ха закупку товаров.
работ, услуг по году
начала закупки

2002 2019 11 861 236,15 0,00 0,00 ~,~'~-~ ~.и) 11 861 236,15 0,00 0,00

на закупку товаров.
работ, услуг по году
начала закупки

2003 2020 0,00 11861236,15 0,00 0,00 1186 236,15 0,00

на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки

2004 2021 0,00 0,00 11 861 236,15 п Ог 0,00 0,00 11861236,15



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муиициплльного учреждения
п Г'- Л  

20 гна " 1 :Унвяр:г i

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 1,00
Остаток средств на конец года 020 0,00;:.

Поступление 030 0,00 .

Выбытие 040 0,00

на "
VI. Справочная информация

Г яываар 20

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
I 2 3

Объем публичньпн обязательств, всего: 010 0

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

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего. 030 Х

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Исполнитель

тел 31) 97IдобЛi 
яйваря  20  о с
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