
 
 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения  

на 01.01.2016 г. 

 

Наименование показателя  Сумма, руб.  

2.1. Нефинансовые активы, всего  79 461 865.18 

из них:  0.00 

2.1.1. Недвижимое имущество, всего  138 945 087.95 

в том числе:  0.00 

остаточная стоимость недвижимого имущества, всего  67 844 041.76 

в том числе:  0.00 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления  

67 844 041.76 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества муниципального учреждения средств  

0.00 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности  

0.00 

2.1.2. Особо ценное движимое имущество, всего  14 786 428.28 

в том числе:  0.00 

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего  507 459.55 

2.2. Финансовые активы, всего  -77 947 815.01 

из них:  0.00 

2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского 

бюджета  

0.00 

2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход 

деятельности  

54 037.80 

2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

городского бюджета  

87 315.97 

2.2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности  

46 716.51 

2.3. Обязательства, всего  682 120.86 

из них:  0.00 

2.3.1. Кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета, всего  518 965.00 

в том числе:  0.00 

просроченная кредиторская задолженность  0.00 

2.3.2. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего  

163 155.86 

в том числе:  0.00 

просроченная кредиторская задолженность  0.00 

 
 
 

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  

  

Сумма, руб.  

 

Код по  

 

в том числе  Всего на плановый период  

Наименование показателя  бюджетн

ой 

классифи

кации 

Россий- 

ской  

Федера- 

ции  

Всего на 2016 

год 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

департаменте 

финансов  

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях  

2017 год 2018 год 

3.1. Планируемый остаток средств 

на начало года, всего  

X 1048329,78 1 048 329.78 

   

в том числе:  

       

3.1.1.Средства городского бюджета  X 843145,75 843 145.75 

   

3.1.2. Собственные средства  X 205184,03 205 184.03 

   

3.2. Поступления, всего  X 61914200,54 61 914 200.54 

 

3 001 885.00 3 001 885.00 

в том числе:  

       

3.2.1. Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания  

X 57331577,74 57 331 577.74 

   

3.2.2. Гранты в форме субсидий, в X 0,00 

    



том числе предоставляемых по 

результатам конкурсов  

3.2.3. Целевые субсидии  X 1580737,80 1 580 737.80 

   

3.2.4. Поступления от приносящей 

доход деятельности, всего  

X 3001885,00 3 001 885.00 

 

3 001 885.00 3 001 885.00 

в том числе:  

       

поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с 

уставом к его основным видам 

деятельности, предоставление 

которых для граждан и юридических 

лиц осуществляется за плату, всего  

X 2277120,00 2 277 120.00 

 

2 277 120.00 2 277 120.00 

в том числе:  

       

обучение детей в группах по 

адаптации к условиям школьной 

жизни 

X 792000,00 792 000.00 

 

792 000.00 792 000.00 

обучение по дополнительным 

образовательным программам  

X 370080,00 370 080.00 

   

обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

X 568040,00 568 040.00 

 

938 120.00 938 120.00 

преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин  

X 403000,00 403 000.00 

 

403 000.00 403 000.00 

репетиторство  X 144000,00 144 000.00 

 

144 000.00 144 000.00 

поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего  

X 724765,00 724 765.00 

 

724 765.00 724 765.00 

в том числе:  

       

безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в 

том числе добровольные 

пожертвования  

X 235000,00 235 000.00 

 

50 000.00 50 000.00 

возмещение стоимости 

потребленных коммунальных услуг  

X 188765,00 188 765.00 

 

188 765.00 188 765.00 

предоставление в аренду помещений 

Учреждения  

X 301000,00 301 000.00 

 

486 000.00 486 000.00 

поступления от реализации ценных 

бумаг  

X 0,00 

    

3.3. Выплаты, всего  X 62962530,32 62 962 530.32 

 

3 001 885.00 3 001 885.00 

в том числе:  

       

3.3.1. Выплаты за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, всего  

X 58041929,49 58 041 929.49 

   

в том числе:  

       

фонд оплаты труда учреждений  111 37752453,30 37 752 453.30 

   

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда  

112 5638,00 5 638.00 

   

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий  

113 0,00 

    

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений  

119 11198487,75 11 198 487.75 

   

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества  

243 0,00 

    

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд  

244 7263456,87 7 263 456.87 

   

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

321 0,00 

    



кроме публичных нормативных 

обязательств  

приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их 

социального обеспечения  

323 0,00 

    

премии и гранты  350 0,00 

    

иные выплаты населению  360 0,00 

    

исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности 

учреждений  

831 0,00 

    

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога  

851 1781600,10 1 781 600.10 

   

уплата прочих налогов, сборов  852 6000,00 6 000.00 

   

уплата иных платежей  853 34293,47 34 293.47 

   

3.3.2. Выплаты за счет грантов в 

форме субсидий, в том числе 

предоставляемых по результатам 

конкурсов, всего  

X 0,00 

    

в том числе:  

       

фонд оплаты труда учреждений  111 0,00 

    

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда  

112 0,00 

    

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий  

113 0,00 

    

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений  

119 0,00 

    

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества  

243 0,00 

    

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд  

244 0,00 

    

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств  

321 0,00 

    

приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их 

социального обеспечения  

323 0,00 

    

премии и гранты  350 0,00 

    

иные выплаты населению  360 0,00 

    

исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности 

831 0,00 

    



учреждений  

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога  

851 0,00 

    

уплата прочих налогов, сборов  852 0,00 

    

уплата иных платежей  853 0,00 

    

3.3.3. Выплаты за счет целевых 

субсидий, всего  

X 1713531,80 1 713 531.80 

   

в том числе:  

       

фонд оплаты труда учреждений  111 0,00 

    

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда  

112 1065232,30 1 065 232.30 

   

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий  

113 0,00 

    

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений  

119 64515,50 64 515.50 

   

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества  

243 0,00 

    

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд  

244 450990,00 450 990.00 

   

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств  

321 0,00 

    

приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их 

социального обеспечения  

323 0,00 

    

премии и гранты  350 0,00 

    

иные выплаты населению  360 0,00 

    

исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности 

учреждений  

831 0,00 

    

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога  

851 132794,00 132 794.00 

   

уплата прочих налогов, сборов 852 0,00 

    

уплата иных платежей  853 0,00 

    

3.3.4. Выплаты за счет поступлений 

от приносящей доход деятельности, 

всего 

X 3207069,03 3 207 069.03 

 

3 001 885.00 3 001 885.00 

в том числе:  

       

фонд оплаты труда учреждений  111 105514,46 105 514.46 

 

54 000.00 54 000.00 

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда  

112 4200,00 4 200.00 

 

4 200.00 4 200.00 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий  

113 0,00 

    



 


