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1. 6ведения о деятельности муниципального 6юджетного (автономного) учреждения
1.1. !-]ели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учрех{4ения: в соответствии с !ставом учре)|(цения
1.2. 3идьг деятельности муниципального бюджетного (автономного) учрех(дения: в соответствии с уставом учре)яения
1.3. [1еренень услуг (работ), осущеотвляемь:х на платной основе: в соответствии с }ставом учрехцения

2. !_! оказател и фи нансово го состоя н ия уч ре)[(ден ия

3. ['|оказатели по посцплениям и вь!платам учреждения

кодь!

ш9 п/г наимёнование пока3ателя умма

{ефинансовь:е активь!. всего: 10 79в 3в5
из них:

11 Фбщая балансовая стоимооть недвижимого муниципального имущества, всего 9 26з зв5
з том числе :

'11',]

]тоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальнь:м бюджетнь:м (автономнь;м)

/чре)1(дением на праве оперативного управления 9 263 3в5

1.1 .2

]тоимость имущества, приобретенного муниципальнь!м оюджетнь!м (автономнь!м) учрех{дением за счет
1ц! л АпАцнь!у сп6ствонникоп' иму! ! !аства учпе)кл ения соелств

1-1.з

6тоимость имущества, приобретенного муниципальнь:м бюджетнь:м (автономньпм) унрехцением за очет доходов'
полученнь!х от платной и иной приносящей доход деятельности

114. )статочная отоимость недвижимого муниципального имущества 6 344 654
1.2 )бщая балансовая стоимость движимого муниципального имущеотва, всего 1 535 000

в том числе :

1.2.1 )бщая балансовая стоимость особо ценного движимого имущеотва 248 380

1.2.2. Фстаточная стоимость особо ценного движимого имущества 11 11г

2. Финансовьпе активь!. всего
и3 них :

2.1 ]ебиторокая 3адолженность по доходам, полученнь!м за счет средств бюджета
3 3бязательства, всего

из них :

з1 1оосооченная коедитооская задолженность

наименование показателя

код бюджетной
клаосификации

операции
сектора

государственно
го управления

воего

в том числе

су6сидии на
вь!полненио

муниципального
задан и я

(местнь:й
бюджет)

субсидии на
вь! пол нен ие

мун иципального
задания

(областной
бюджет)

поступления от
оказан ия

муни ци пальн ь!м

бюджетнь!м
(автономн ь: м)

учреждением услуг
(вь|полнения работ)'

предоставлен ие
которь!х для физинеских

и юридических лиц
ооущеотвляется на

платной основе, всего

поступления от
ока3ания платнь!х

услуг и ивой
приносящей доход

деятел ьности,
всего

1

! !ланируемь[и остаток средств на начало
планируемого года 72 182 72 182

2. поступления, всего 14 311 000 6 272 о0о 5 408 000 2 зт2 000 259 000

в том числе 0

2.1
у9|пдии

3адания 11 680 000 6 272 ооо 5 408 000
2.2 ["1елевь:е субсидии 0
2.3 Бюджетнь:е инвестиции 0



2.4

!у!, ! ]|.ч!! !ч/ .9. |9.!у!

бюджетнь:м (автономньпм) учреждением услуг
(вь!полнения работ), предоотавление котоРь!х

для физинеских и юридических лиц
осуществляется на платной основе' всего

Родительская
ппата 2 372 000 2 372 ооо

2.5

поотупления от оказания муниципальнь'м
бюджетвь:м (автономнь:м) унреждением услуг
(вьзполнения работ), предоставление которь!х

для физических и юридичеоких лиц
осуществляется на платной оонове. всего патнь!е услуги 118 000 11в000

2.6.
1оступления от иной приносящей доход

141 000 '14'1 000
) том числе 0

2.6.1
_']оступления 

от реализации ценнь:х бумаг ]ет 0

2.7

!] !анируемь!и 99!а!0к сРсА0! б па к9пец

1ланируемого !'ода 0
3ь:плать:. всего: 900 14 3в3 182 6 272 о0о 5 408 000 2 з72 ооо 331 182
] том числе 0

3.1

)пла!па |пруоа ц начцсленця на вь|ллапь!
то оплапе гпоуёа' всеео 210 9 002 000 3 581 о00 5 328 000 0 93 000
43 них 0

3.1 .1 3аработная плата 211 6 913 000 2 750 000 4 092 000 71 000
3.1 .2 !рочие вь]плать! 212 0

_]ачисления на вь!плать! по оплате труда 21з 2 089 000 83'1 000 1 236 000 22 о0о
3.2 )лла[па ра6о!п' услуе' все?о 220 1 820 000 1 777 000 0 0 43 000

4з них: 0
з.2.1 {'слуги связи 221 35 000 30 000 5 000
3.2.2 ранспортнь!е услуги 222 3 000 3 000

(оммунальнь!е услуги 223 1 278 000 1 27в ооо
з24 \рендная плата за пользование имуществом 224 0
3|э )аботь;, услуги по содержанию имущества 225 385 000 375 000 '10 000

5!о
_')роние 

работьп, уолуги 22б 119 000 94 000 25 000

з.з.
ое36ч3ме3!пь'с !'сРс\
ор2анц3аццям' все2о 240 0 0 0 0 0

из них 0

з31

о9эб9эмеоАпБ!с ! !сРсчу.9, !спу!'
государственнь!м и муниципальнь!м
организациям' всего 241 0

з.4. €о цш альное о6ес печенц е' все2о 260 0 0 0 0 0

и3 них: 0

3.4.1 пособия ло социальной помощи населению 2о2 0

3.5. 0оочце расхоёьл 290 678 000 67в 000

3.6.

| |ос,'|у|!''енце

всеео 300 2 883 182 236 000 80 000 2 372 000 195 182
из них 0

э.о ! !величение стоимости основнь!х средотв 310 125 000 в0 0о0 45 000
уве'|ичени9 с{0им0с! и н9ма!еРиа]!ьп
активов з2о 0

5б5
у6е]1ичение 0] 9им0с! и пе!!Р9иэб9дь!
активов о,^ 0
увеличение стоимости материальнь]х 3апасов 34о 2 758 182 236 000 000 150 1в2

э ё'
9! !уоо9чп9. 99 ос!у! ! !у9, !у!]

всего 0
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начальник планового отдела

|-лавнь:й бухгалтер

йсполнитель: А.3уева

н.Афтенюк

,г'1. !..1умакова

л.Федорова


