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II Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января 2019 г.

(последнюю отчетную даry)

наимонование покil:}ателя

I. Нефинансовь!е активы, всего:

uз HlLx:

1.1. Общм ба.пансовм 9тоимость недвижимого имуществц всего

в mм числе:

l. l. l. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учрежденисм на праве оперативного управления

l. l .2. Стоимость недвижимого имущества, приобретснного учрея(дением
(полразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

l. l.з. сmимость недвижимого имуществц приобрgгснного юсударствснным
уrреждением (подразделением) за счет доходов, полу{енных от иной приносящей
доход деятельности

l. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения

|.2 Общая балансоваrI стоимость движимого имущества, всего

в том числе:

1.2. l . общм балансовая стоимость особо цснного двюкимого имущсства
l,2.2. остаточнм стоимость особо ценною движимого имущ9ства

II. Фивансовые акгивы, всего
из них:

2. l. .Щенежные средства учреждения, всого

в том числе:

2. l. l. !енежные средства учреждения на счетах

2.1.2, !енежные средства учреждения, размещенные на дOпозиты в кредитной
организации

2.2. Иньlе финансовые инструменты

2.з .Щебиторская задолженность по доходам, пол)пrенным за счет средств
всего

2.4. .Щебиторскм задолженность по выданным авансам, пол)пtенным за счет
средств субсидии

в том числе:

2.4. l. по выданным авансам на услуги связи

2.4.2, по выданным авансам на транспортные услуги
2.4,3. по выданным авансам на коммунzцьные услуги
2,4.4. по выдalнным авансам на услуги про содержанию имущсства

2,4,5, по выданным авансам на прочие услуги

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2,4. 7, по выданным авансам наприобретенио нематериальных активов

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4,9. по выданным авансам на приобретение матери:цьных запасов

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.5. .Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящсй
доход деятельности, всего

в том числе:

2.5. l. по выданным авансам на услуги связи

2,5,2. по выданным авансам на транспортныо услуги

2.5.3. по выданным авансам на коммунаlльные услуги

2.5,4. по выданным авансам на услуги про содержанию имущества

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.5.б. по выданным авансам на приобрегение основных средств

2.5,7 , по выданнь!м авансам наприобретение нематериаJIьных активов

2,5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.9. по выданным авансам на приобретсние материальных запасо8

Сумма, рублей
18 146 974,49

64 834 l74,00

64 8з4 174,00

0,00

0,00

50 482 l66,50

0,00

0,00

0,00

26Е 525,2l

9 008,8l

0,00

0,00

244 5|6,40

64 819,10

0,00

46 090,29

76 95 l,66

0,00

56 655,35

0,00

l5 000,00

1 5 000,00

0,00

2.5. l 0. по выданным авансам на прочие расходы



наименование показатеJи

III. Обязательства, всего

из них:

3.'l . ,Щолговые обязательства

3.2, просроченная кредиmрскtш задолженность:

3.3. Крелиторскм задолженность по расчетам с потавщиками и подрядчиками за

счет всего

в том числе:

3.3, l. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2, по оплате связи

3.3.3.по оплате транспортных услуг
3.3.4, по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3,6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобрчгению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериalльных активов

3.3.9. по приобрегению непроизведенных активов

3.3. l 0. по приобрсгению материzlльных запасов

3.3.1 l. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюдкот

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. Крелиторскм задолженность по расчетalм с поставщиками и полрядчиками за

счет доходов, поJryченных от окff}ания платных услуг (выполнения работ) и иной

приносяшей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.4. l. по начислениям на выплаты по оплате

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оп.пате коммунzrльных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.6. по оплате прочшхуслуг

3.4,7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобрстснию немат€риaшьных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4, l0. по приобретению матсриаJIьных запасов

3.4. l l. по оплате прочшх расходов

3.4.12. по платежам в бюдксг

3.4.13. по прочим расчетzlм с кред}порами

Суммц рублей

31 200,22

0,00

8l зl6,51
з1 200,22

0,00

з4 744,6l



?*:L

III Показатели по поступленпям и выплатам

на "01"

учреждения (подразделения)*

19 г.

запятоипосле 0,00)знаковдоточностью двухруб.обеспечения, (с

в том числе:

48 849

Объем

на

Всего

7

78l
4

8 9

53 llб

всего пз нпх гранты

6

3 484 991

Субсидии на

осуществление
капитаJIьных

вложений

Поступления от окдзания усJIуr
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей

доход деятеJIьности

Субсидии,
предоставJIяемые в

соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1

Бк рФ

Код
строкш

2

100

J

х

Код по
бюдrкет

ной
к.лассиф
икации

рФ

ндименование показатеJIя

l
всего:от

х

х
120

от собственности

от оказания

акгивов

всего

том числе:

от собственности

из них:

от

х
х

0,00х

х
l10

хххХ:1,;',1,lll хххX1;'iiI12 0,0078l 850,00хх48 849 3{8rlt130 49 бr 198Jrl20
хх':i]ilj,

в том числе:
хх48 849 зФ,3l48 849 348,3ll2lна выполнение муниципaшьного заданиJI

78l 850,00хх
l';.::

];',;t'78l 850,00l22окtв:tния платных услуг, работ приносящей доход

хх
,|':|'
,;.',,,
,i,lji

lj jl.
0,00|24

хххxi +0,00l30.Д,оходы от штрафов, пеней, иньrх сумм

принудительного изъятия

ххх

,,] ];,
],l:;.
,ri;i

xl:i.
,::,i.i

ii:jr,

0,00l40
Безвозмездные поступления от наднационаJIьных

организаций, правительств иностранньв государств,

финансовых организilIий
х

х
х

х

х,!:.

-xi,i|'_

3 484 991,28l80
t80

l50
lб0

х3 484 991,28

х
х

ххх

:|-, i
Y ;,: i;

------|+_
:)||-
.,i_]-----_-xl'i.i

0,00х

400

l80

l8l

с активап{и

акгивамис

том числе:

от

х

:,|:i|'
.,,. ý,

-!l
х:l.il81.1 4l0

ххиз них:

от выбытий ocнoBнbtx

от выбьrгий

от выоытии

от выбытий

активов

активов

ххх:,: _.
xi.;Ёl81.2 420 ххxl,,Il8l.з 430 хххi,:l]
х,:;.;440l81.4 хххx:i,ji600l82акгивамисот

материzulьньж запасов



0,00781 850,000,0048 м9 348,31 3 484 991,28х 53 11б 189,59200всеrо:выплаты по
0,00том числе на:

0,00312 793,48з7з16 0б0,0037 888 853,48210 l00всего:

28 814 l2|l l1l
из них:

l-*l,,]i- ' ^' '
'|a]]: з72,79з,48l12 з72,79з,48212иные выплаты

8i?01 890,00119 8 70l 890,002|зна выплать! по оплате
0,000,001 503 250,00

,n:.:

.J ,,_'1 0,00300 1 503 250,00z20и иные выплаты ндселению, всего
],]l

из }IID(:
l1;lI 1 503 250,0032l l 503 250,0022l- пособия по социaшьноЙ помощи населению .I;r
1 |;'i
,i 

i.:;
323222- приобретение товаров, работ, услуг в пользу

в цеJшх L|x социzшьного обеспечения
0,0050 000,00iillo.oo 1 132 745,001 182 745,00230плата налогов, сборов и иных платежей, всего

т
из них: l l23 245,00851 1 123 245,002зl- земельный наJIог, налог на

9 500,00852 9 500,002з2ЕtUIог, налоги,
50 000,00т

::,.l,:li853 50 000,00233иных платожеи
400 0,00240Безвозмездныо

0,00

,..,2.40',

250

,,.| 26а ..

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

из них: .--:-_
:t'jr:
,r; l.-26l 242закупка товаров, работ, услуг в сфере

технологии
:ill
.,п24326lтоваров, работв целях капитаJlьного ремонта

0,00

73l 850,00l г-,iьз 288,з l 476202,80244 12 065 138,31262прочаJI закупка товаров , работ и услуг для

обеспечения 0,000,00ri.1'0,00 0,00х 0,00300активов, всего:
,"i, ,

них: 0,000,00
;:;:i0,00 0,000,00зl0 5l0остатков 0,000,00::iii0,00 0,000,00з20

0,000,000,00i,,,,0,00 0,000,00400всегоВыбытие
::i]]

из них: 0,00
ii.:i0,0O 0,00бl0 0,00410меньшение остатков 0,00
Г..,О,ОО 0,000,00420выбытия 0,000,000,00.l,!о,оо0,00х500на начаJIо годаостаток 0,000,000,00iili0,000,00б00 хна конец годаостаток

850

,::_{

работ. услyг)

0,00

0.00

0,00



III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)*

на "0l" января 20l8 г.

наименование показатеJIя
Код

строки

Код по
бюджет

ной
классиф
икации

рФ

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

Всеrо

в том числе:

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципаJrьного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1

Бк рФ

Субсидии на
осуществление
капитаJIьных

вложений

Поступления от оказания усJIуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности

всего из них гранты

l 2 3 4 5 6 1 8 9

Посryпления от доходов, всего: 100 х 53 094 589,59 48 849 348,31 3 484 991,28 0,00 781 850,00 0,00

в том числе:

.Щоходы от собственности 110 l20 0,00 х х х 0,00 х

из них: х х х х

от аренды активов lll х х х х

иные поступления от собственности l12 х х х х

Щоходы от оказания услуг, работ, всего l20 130 49 б09 598,31 48 849 348,31 х х 781 850,00 0,00

в том числе: х х

на выполнение муниципаJIьного задания l2l 48 849 348,3 l 48 849 348,3 l х х

от окtваниJI платньtх услуц работ приносящей доход
деятельности

|22 760 250,00 х х 760 250,00

l24 0,00 х х

.Щоходы от штрафов, пеней, иных c},I!!M

принудительного изъятия
l30 0,00 х х х х

Безвозмездные поступления от наднационшIьных
организаций, правительств инострztнных государств,
международных финансовьrх организаций

l40 0,00 х х х х

Иные субсидии, предоставленные шз бюдхсета l50 180 3 484 991,28 х 3 484 991,28 х х

Прочие доходы lб0 l80 0,00 х х х

.Щоходы от операций с акгиваI\.{и l80 х 0,00 х х х 2l 600,00 х

в том числе:

от операций с нефинансовыми активаN,{и l8l 400 х х х х

из них:

от выбьпий ocHoBHbIx средств l81.1 4l0 х х х х

от выбытий нематериаJIьн ых ilктивов l 81.2 420 х х х х

от выбытий непроизведенньж аlсгивов l8l.з 4з0 х х х х

от выбытий материirльных запасов l81.4 440 х х х х

от операций с финансовьlми акгивalми l82 600 х х х х



Выплаты по рдсходам, всего: 200 х 53 116 189,59 48 849 348,31 3 484 99t,28 0,00 78l 850,00 0,00

B,I,oM числе на: 0,00

Выплаты персондлу всего 2l0 100 37 51б 0б0,00 37 516 060,00 372 193,48 0,00 0,00

из них:

заработная плата 21l 1ll 28 8l4 l70,00 28 814 l70,00

иные выплаты псрсоналу 212 l12 3,12 79з,48

начисления на выплаты по оплате труда 2|3 ll9 8 70l 890,00 8 701 890,00

Социальные ш иные выплатьл насеJIению, всего 220 300 1 503 250,00 0,00 1 503 250,00 0,00 0,00

из них:

- пособия по социальной помощи населению 22l 32l l 503 250,00 l 503 250,00

- приобретение товаров, работ, услуг в пользу

грФкдан в целJIх их соци{rльного обеспечения
222 з2з

Уплата нлIогов, сборов и иных платеrtсей, всего 230 850 1 232 745,00 0,00 1 132 745,00 l00 000,00 0,00

из них:

- земельный наJIог, н:lлог на имущество 23l 85l 1 l23 245,00 l l23 245,00

- транспортный на.ltог, прочие налоги, сб9ры 2з2 852 9 500,00 9 500,00

чплата иных платежеи 2зз 853 l00 000,00 l 00 000,00

Безвозмездные перечисления организациям 240 400 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

работ, услуг)
250 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 240 12 015 l38J1 ll 333 288,3l 47б 202,80 : б8l 850,00

из них:

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуниккационньtх технологий
26l 242

зrжупка товаров, работв целях капитilльного ремонта
имущества

26l 243

прочаJI закупка товаров , работ и усJI}т для
обеспечения муниципirльных нужд

262 244 l2 0l5 l38,3l l l 33з 288,3l 4,76202,80 68l 850,00

Поступления финансовых аmцэ99r щ9Iц 300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение остатков средств зl0 5l0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие поступления 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытпе финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Уменьшение остатков средств 4l0 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на начаJIо года 500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 600 х -21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260 0р0 0,fi)



III Показателп по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (полразделения)*

на "01l! января 2019 г.

наименование показатеJIя
Код

строкп

код по
бюджет

ной
кпассиф
икацпи

р.ъ

UU

Всего

в том числе:
r-уOсилпя rra

финансовое
обеспеченпе

- 
(-у(rсилии,

предоставляемые в
соответствии с

\-уUсилпи на
осуществление
капитальных всего из нпх гранты

l 2 J 4 5 6 7 8 9

от всего: х 50 280 700,00 46 992 750,00 2 50б 100,00 0,00 781 850,00 0,00

том числе:

от собственности 110 l20 0,00 х х х 0,00 х

них: х х х х

активов ll1 х х х х

иные поступления от собственности |12 х х х х

всегоот оказания l20 130 47 774 б00,(ю 46 992 750,00 х х 781 850,00 0,00

в том числе:
х х

на выполнение 121 46992750,00 46 992 750,00 х х

от оказания платных услуг, работ приносящей доход

деятельности
l22 781 850,00 х х 781 850,00

|24 0,00 х х

от штрафов, пеней, иных сумм
изъятия

130 0,00 х х х х

Безвозмездные поступления от наднационаJlьных

организаций, правительств иностранных государств,

междунардных финансовых организаций

140 0,00 х х х х

из бюджета 150 180 2 50б 100,00 х 2 506 100,00 х х

доходы 160 l80 0,00 х х х

от с активами l80 х 0,00 х х х 0,00 х

том числе:
актиI]амис 18l 400 х х х х

из них:

от выбытий основных l81.1 410 х х х х

от выбытий нематериальных активов 181.2 420 х х х х

от выбытий активов l8l.з 4з0 х х х х

от выоытии запасов l81.4 440 х х х х

активами l82 600 х х х х

выплаты по всего: 200 х 50 280 700,00 4б 992 750,00 2 506 100,00 0,00 781 850,00 0,00

в том числе на: 0,00

Выплаты всего: 210 l00 37 1б5 300,00 37 165 300,00 0,00 0,00 0,00

из них:

100

от операций с финансовыми



заработная плата 2ll lll 28 544 800,00 28 544 800,00
иные выплаты персонЕIлу 2l2 l12
начисления на выплаты по оплате труда 2|з l19 8 620 500,00 8 620 500,00

Социальные и иные выплаты населению, всего 22о 300 1 351 200,00 0,00 1 351 200,00 0,00 0,00

из них:

- пособия по социальноЙ помощи населению 22l з2l l 351 200,00 l 351 200,00
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения

222

Уплата налогов, сборов п иных платежей, всего 230 850 1 204 900,00 0,00 1 154 900,00 50 000,00 0,00

из них:

- земельный наJIог, нtUIог на имущество 2з1 851 l l45 400,00 l l45 400,00
- танспортный налог, прочие налоги, сборы 2з2 852 9 500,00 9 500,00

уплата иных платежей 2зз 85з 50 000,00 50 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 240 400 0,00
Прочие расходы (крме расходов на закупку товаров,

работ, услуг)
250 0,00

закупку товаров, работ, усJIуг, всего 240 10 559 300,00 9 827 450,00 0,00 73l 850,00 0,00

из них

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуниккационных технологий

26l 242

закупка товаров, работв целях капитtlльного ремонта
имущества

26l 24з

прочая закупка товарв , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нух(д

262 244 l0 559 300,00 9 827 450,00 73l 850,00

Посц/плення финансовых активов, всего: 300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

Увеличение остатков средств зl0 5l0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие поступления з20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выбытие финансовых активов, всеrо 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

Уменьшение остатков средств 4l0 бl0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прчие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на начаJtо года 500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з2з

260



IlI Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреilцения (подразделения)*
на "0l" января 2019 г.

наименование показатеJrя
код

строки

код по
бюджет

ной
классиф
икации

p.tr

объем финансового обеспечения, руб. (9 точностью до двух знаков nocJre запятой - 0,00)

Всего

в том числе:
LJчLпли' па

финансовое
обеспечение

LуUсили и,
предоставляемые в

соответствии с

LJчUплии па
осуществление
капитальных всего из них гранты

l 2 3 4 5 6 7 8 9
Посryпления от доходов, всеrо: |00 х 50 280 700,00 46 992 750,00 2 50б 100,00 0,00 781 850,00 0,00
в том числе:

Щоходы от собственности l10 |20 0.00 х х х 0,00 х
из них: х х х х
от аренды активов ll1 х х х х
иные поступления от собственности l12 х х х х
Доходы от оказдния успуг, рабоъ всего l20 130 47 774 600,00 46 992 750,00 х х 781850,(ю 0,00
в том числе: х х
на выполнение муниципального задания l21' 46 992 750,00 46 992 750,00 х х
от оказания платньtх услуц работ приносящей доход
деятельности l22 78l 850,00 х х 78l 850,00

124 0,00 х х
.Щоходы от штрафов, пеней, иньж сумм
принудI{гельного изъятия

lз0 0,00 х х х х

Безвозмездные посIупления от наднационIUIьньIх
организаций, правительств иностранньж государств,
ме)r<дународньж финансовых организаlий

l40 0,00 х х х х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета l50 180 2 506 100,00 х 2 50б 100,00 х х
Прочие доходы lб0 r80 0,00 х х х
Доходы от операций с акгивами l80 х 0,00 х х х 0,00 х
в том числе:

от операций с нефинансовыми активzlJ\,Iи l81 400 х х х х
из них:

от выбытий основных средств l81.1 4l0 х х х х
от выбытий нематериальньtх акгивов l 81.2 420 х х х х
от выбытий непроизведенных акгивов l8l .3 4з0 х х х х
от выбытий материальных запасов l81.4 440 х х х х

от операций с финансовыми акгивztJ\,{и l82 600 х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 50 280 700,00 46 992 750,00 2 506 100,00 0,00 781 850,00 0,00
в том числе на: 0,00
Выплаты персонаJtу всего 2lo l00 37 165 300,00 37 165 300,00 0,00 0,00 0,00
из ншх:

заработная плата 21| lll 28 544 800,00 28 544 800,00
иные выплаты персоналу 212 l12
начисления на выплаты по оплате труда 21з ll9 8 620 500,00 8 620 500,00



Социальные и иные выплаты населению, всего 220 300 l 35l 200,00 0,00 1 351 200,00 0,00 0,00

из них:

- пособия по социiulьной помощи населению 221 з2l 1 351 200,00 l з5l 200,00

- приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граr(дан в целях их социального обеспечения

222 з2з

Уплата налогов, сборов и иных платеясей, всего 230 850 1 204 900,00 0,00 l 154 900,00 50 00о,00 0,00

из них:

- земельный нiшог, налог на имущество 2з,| 851 1 l45 400,00 l l45 400,00

- транспортный налог, прочие налоги, сборы 2з2 852 9 500,00 9 500,00

чплата иньж платежеи 2зз 85з 50 000,00 50 000,00

Безвозмездные перечислениJl организациям 240 400 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на зtкупку товаров,

работ, усrryг)
250 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 240 l0 559 300,00 l 9 827 450,00 '0,00 , 73l 850,00,, 0,00 ,-

из H}rx

зtlкупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуниккационных технологий
261. 242

закупка товаров, работв цеJuIх капитrtльного ремокта
имущества

261. 24з

прочм заIý,rIка товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальньж нукд

262 244 l0 559 300,00 9 827 450,00 731 850,00

Поступления финансовых активов, всего: 300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение остатков средств зl0 5l0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие поступления з20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых дктивов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Уменьшение остатков средств 4l0 бl0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на начлIо года 500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года б00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260 0,00



III.I Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреrlцения (подразде.пепия)*

на "0lll января 2018 г.

ндимепование показателя
код

строки

Год
начаJlд
закупкп

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ п услуг, руб. (с точпостью до двух зпаков посJIе запятой - 0,00

Всего на здкупкш

в том числе:

в соответствии с Федеральным здконом от 5
апреля 2013 г. Л! 44-ФЗ llO коптракгной

системе в сфере закупок товдров, работ, услуг
для обеспеченшя rосудflрственных и

мУниципальных н],жД"

в соответствип с Федердльным законом от
18 шюля 2011 г. Л! 223-ФЗ "О закупках

товаров, рдбот, услуг отдеJlьными видами
юридических лпц"

на 20l 7 г.

очер€дной

финаrсовый год

на 20l8 г.

l-ый год
планового
периода

на 2019 г,

2-ой год
Iшtlнового
периода

Ha2017 г.

очередной

финансовый год

на 20 18 г.

l-ый год
плzlнового
периода

на 20l9 г.

2-ой год
планового
пфиода

на 2017 г.

очередной

фпtансовый
год

на2018 г.

l_ый год
плаIlового
периода

на 20l9 г.

2-ой год
плtlнового
периода

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12

Выплаты по расходдм на закупку товаров,
работ, уа,Iуг всего:

,:"l2 015 138,31 9 827 450,00 , 12 0l5 l38,3l 9 827 450,00 9 827 450,00- 0,00 0,00

в том числе:

на оплату кокгр:лктов закпюченньrх до начalла

очередного фшrансового года:
l 001 х 0,00 0,00 0,00

на заýдпq/ товаров работ, усlryг по году начarла

закупки:
200 l l2 0l5 lз8,3 l 9 827 450,00 9 827 450,00 l2 0l5 138,31 9 827 450,00 9 827 450,00

з

] 0001, х 9 827 450,00 0,00



IV Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (полразлеления)*

на "_01_" _января 20_1Е_r.
(очерелной финансовый год)

V. Справочная информацlля

наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

1 2 з
Остаток средств на начало года 0l0
Остаток средств на конец года 020
Посryпление 030

Выбытие 040

наименование показателя Код строки Сумма, рублей

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 0l0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
зак€вчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020



Об*м финансовоrо обфпфaнrя, ру6, (с тфноФью додэух зна(ов поФэ залятоЛ _ 0,00)

Фбсидии.

щрq!!дщLщ
.6зац.м.тоDбlм

пчнfrа 1 б.тьи 78,1

Боцлноrо ходекса
россtйсlой
(м.Dацих

субсщия на
пофуФбния от окаaания уфуг
(6Еполнaния работ) на матной
фнов€ п от иной лринФяцaй

1 5 6 9
900 348a991,28 0 0 0

0
210 з788885з,48 3751 808с 372793 48 0 0

211 2а8lдl7о 28 814 170 0с 0 0 0 0
основной лерсон&

х
212 зr279з,& з7279з,48

21з аrоlа9о 8 701 890,0с

22о 12Е94915,57 9фзg6,57 26шв9 0 0 з07фо 0

0

1m 100000
транспортнвэ уФуги 0
хоммунальхно уФуги, в том чaФ0 22э ,216910.a1 8216910,41 0 0 0 0 0

0

продоставлониэ газа

х 1щlз.57
водоснабхбниa, подвоз водЕ х 1о279о 102790

х l2Фз0 120930
друlи€ расходl по омaтэ rоммуншьнц уФуг х 0
арэндная плата за лользованив имучбФOм о

537Ф 637660

тэхуций ремоfr оборудованrя (в тоil чифб танслортхсх о
а92Ф 489260

х 0
содорхзнио в чифт. помощонхл х 29Еф 29800

х 32ш з2000
похараая ввхода 01 х 29з59.9 29з99 9

51240,1

х ffi
поворка и обФухивахио прибороа уч€та х
лрочи9 работЕ, уФугr, асsо 9л976,,

737Ф 7з700

1о436 1 04зб

15ш 1 5000с

рбагировани€ на кнопку трф сигн Ово х 0 с

договоров гращанско_правовоrо харапэра х 713050,16 664676,1€ 48з74

0

уФуrи в облаФи информаqионннх тбхнолФrй 5о1&
хомпеiсация школьноrо литанхя 150з250

1132716 0 0 0

0

х о
налоr на имуцФ0 х 112з2a5 112з245
прочие налоги (пени, шрафв) х 1о95ф 9500 100000

х 0

зо0 23з2420,54 1129711,f1 12782Е,Е о 0 17аф о

0
увблич€ниэ frоиноsи основннх срфФ, всфо

з10 9Ф631.74 90sз1,74 0 0 0 0 0

0
приобретени€ автотр5нспортннх србдсЕ х
приобретенио мфели

о
приобрФэнr€ орп9хних,

х 0

увФIчеаие ФонмоФи номатериФьннх аfrибоa, вФо
з20 о

0
на проrраммно€ обфпdвние и баrЕ данннхмя
sоýронно-внчиФитбльнвх машин о

зз0 0

g0 14227ЕЕ,Е 520110 427в28,в 0 0 474850 0

0
приобр*енив мqихаментов и пврФяaфнах срФm 53ш
приобрбени. лрдупов пиrания

х 0

17ш 170000
приобрет9нtо ФрохтФьннх матврtтФ

х о

х 0

х 0
приобротениэ прфих матэриаьнЕхзаласов

х 1199781,8 2971 1с 427828 8 474850

)БаIеЛЬ,iOе

\ýОr lJJ

{р.сшиФр.ш подписи)

{р.сш,фро.i. подпtси)

ФЭУ Чур.ffхrсiоrо улYс.

(р.сшtфро.r. пqписr)

vl. ИсюдюрхiюдrформrрIнхr Пr.ю a FtFя.нмпк.сшх юфa

Наямоноваяи€ похазатФя

lараоотная плата, в том чиФв

rачиФениа на омаry труда

w.п. раЫ, уфуa, .се.о

гsкущий рамохт здания

капитальнýй ремонт

/слуги по страхованию

1рч!. р2схфьl, всоф

,рrоорбени€ котФьно_п8ноrо топлиаа



Приложение N2
к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной
деятельности

учреждений, в отношении которых

функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация МО <Чурапчинский улус (район) РС(Я))

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Иgгочник финансового обеспечения субвенция, дотация

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Jф

п/п
.Щолжность,

группа должностей

уgгановленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работникц руб.
Ежемесячная

надбавка к
должностному

окладу, О/о

Районный,
северный

коффициент

Фонд оплаты
труда в гол, руб.
(гр.3хгр.4х

(l + гр. 8 / l00) х
гр, 9 х 12)

всего

в том числе:

по должностному
окладу

по выплатам
компенсационного

харакгера

по выплатtlм
стимулирующего

характера
l 2 3 4 5 6 ,7

8 9 l0
l нсот 28,6l |2947,4l 5635,1 55,7 7256,6l з2з68,5з lз 436 458,67
2 Фгос 6,6,| l 2295,058 4402 7893,06 307з1,65 2 669 36|,60
2 педработним 5,l7 12з89,|7495 44о2 7987,1,7 з0972,94 2 084 89з,12
2 дирекmр l l9801,04 l91 l 1,04 б90 49502,6 644 52з,85
2 зам директор ур l 16934,38 l6244,з8 690 42з35,95 55l214,07
2 зiлм дирекгор вр l 16244,з8 16244,з8 0 40б10,95 528 754,5,7
2 зам диреmор нмр l lб564,38 |6244,з8 з20 4l4l0,95 5з9 170,57
2 зам диреmор ахч l |62l.9,2 162|9,2 0 40548 527 9з4,96
2 гигиена l 9l89,37 5255 з934,з7 2297з,425 299 1|3.99
2 увп 2 9489,2 3060 6429,2 2з723 бl7 746,92
2 увп 2 l l852,28 3857 ,7995,28

296з0,7 77l58з,43
4 буrалтерия 2 l5355,48 з857 l l498,48 38з88,7 999 64|,75
l0 обсл перонш субв 5 9489,2 2з94 287,28 6807,92 2372з l 544 з67,з0
l0 бсл перонш дот l0 9489,2 2з94 885,78 6209,42 2з72з 3 088 734,60

Итого: х l 88259,753 х х х х х 28 30з 500,00



Е СFдd рмФ вшпN
ЕощорбопreзФ,

р}б
дd

Сщ,иd
(гр,3хт,4х

ry.5)

l.a Р.счаu (ftио..пiс) ,нш.т псщау шрп цtпрrмшх . оryЯин. юм.щхрrý

lJ. Рaсчеш (обоaяовrхля) вышrт пaрсошuу по уrол,!r ребсrхом

l.{. Рrсч€N (обосно!.нsл) срцовыt BIHшB иrобflrтgьнфФрuФшпa s П.sсtrоrяый фц
РфсшПсьтft Фсд.рrцilн, r фощ соцluьrогоФрr$вrннr Рфспйсюf, Ф.д.рrцип,Е О.дершьячfi фщ

мяrrтФьлоr0 мцхцпнсюго страtовшlпr

Ns
lfureношпе reудlmеш|Фо вffбюдffiф фщ

Сумш

рF,

l Сщовые взпФы п IlсflсиоюнП Фощ РФdсrоЯ ФдФщ, Dего

]l mffiе21й 28 8l4 ]?0.t!) 63]9Il740

l.з с lщ!'lffiхпрrфФ вмв Е ПешфшfiФqц

2
Сryховffе ,зшы в fuet сощпm gтрдхом РшdцоП Фщ,

89] 2]9.2?

2l йIвыtФ фщше Фховме м qF* вFжd
нФушпfu и в cвlи с шФffiм m Фхс 2,У/о 28 8l4 l70.00 8]5 a l0 9]

22 сщIс]tжвffiвфцщщш
РФфхdФщmмеO,Ро

z-з
ryицо'l@ и пFФФишх fuМ m Фrc 02%

28 8l4 170,00 57 628,34

1-4
йщrcщreсrFrмФкщщм
щи]юдmец|ФФФffiх ýfueBM лоФхе0, %.

25
Фишre и щФа.мх цfuем mffiIс0, %.

] СщоЕлс DцФн в ФдWШ фц
Ф\овзIш. пФго(по Фшке 5.1%)

28 8l4 I70,m | 469 527,61

иmrc:

к
dп пшFщtrМие Ffu (пособш)

вщрф,

Сщ руб,
(ry.3хry,4х

ry. 5)

ребФfiоil Ф 1,5 лФ
92I1,15 з3)601,4

. УФuшя ФющG т.рiфч, двФфFЕцrFцвя!. Ф u.gl пF{Фхфш!ю Fсц ,Фюш.{яЕ. ф.ф!вч!
вхоиоц Фг 22 д.х.бF Ш5 L & l?94!'o щ!!х t!рпФ.\ в. фяDмtiФ Фrмьпф Фюшrr. Ф нФштпых ФFев яr
пфиФдсв r пF4ФюЕьllяlх !ФЕцшt н. М м" (СфFзý !ю.ФмФ РФхfoюt Фщц Ш5, М 51 Ф, 5592;
20tr.&rl,Ф 

'8З)
2. Р!счfrы (обосноsrшпr) ршrодов Hr социшьныс и ияы. выш.ты нмешшю

иmочхик

N fuяýмл(шi вшаN, в6, (е, 3 хry 4)

l& з0 l з92

80 l84 l5ф320

] 86l 7l2

J. Р!счq] (обослоsrпп.) рrсхо,цоs цr )rllsтy наюгов, сборs п иннI Lrrтсж.fi

КФ вlцов р.сtодов

м tl,l{tffipxoш
рrб,

сmш Сум исWшшоло

ушft, руб,
(ry,ЗхФ,4/]ф)

l9J(bEl8 2,2 l089]49,9%
l07 50 95ф

иmго|

.l. Р3счст (обФяовrхис) рrсходов Hr 6€шоlмездпне п.Fчпq.нпr оргrяяlrцпrм

Код вцо! рrgщо!
ИФочялх 0ишrхсо.оfо ft печенля

х, ншмепоиrc поввш
йщсщ
вншm, вб,
(ry-]хry,4)

З. Рrсча (обосновшиG) прочнI рrсшдо.
(кром. ршtодоg яr trýyцay mздров, рrботt усlуг)

Kof, вцоа pr.tщoB
Исочfl ff к Фпн.нФф.о *.печ.цtrr

м fuе,юшелоýýы мlр}б.

(ry,3хФ,4)

иmго]

6. РзЕт (обоспоDrпнG) рrcrодоr or !шупку юBrpoDt р.6от, уgуг

м fuмфовшс Fсходов €щry,рф,
Сщвб,

(Ф,Зхгр.4х
Ф, 5)

l I l2

)ol}rt lюшючф rФщФ I l2 Е]]],ф lш,m

Код вщш рrсtодоь
ИФsшхх Ош.вФш]о

6. l. Рiсч€т (обосновцшше) рrсtодов Hr ошsl1 услуг свlrп



к МFсхо@ FF
ЦФвщ

рф,

сщ,рts.
(ry. ] хФ,4)

2

иmm:

6.2. Рsчff (обфно.rtИ.) рrcюдо. н. Фцlту тршtспорпцl ушуг

6.3. Рrýчст (о&юхо!шхе) рзсIодо9 Br оru|.lу юм{уш&IьпыI уцIг

наимепошпс похаш
т"рф

(сюйtЦс),
руб,

Сущ в6.
(D,4 хry,5 х

а, 6)

]529l0,Ф

102?ф,ф

] l209]0,m

52мш.m
--- о,Oо-

5мl530,ф

5,4. Рmс.r (обФrо9шп.) рrсюдо, Hr omrтy .Fщн шущ.

м ншфомпшаш с щDI цдс,
рб,

1

6.5. Рrсчст (обФilоsiнпе) D.сrодов nroмrтy рiбот,уФул trо Фдсрrrн{ю имущffiв,

& fu€юм Fсходов ptr
(щ) Ffu(щ),

r,уб.

] 298ш

ТО поmрноf сmшщ шс l2 ]2ш
ТО поmрноП смш впо@ 0l l2 ]@
то вшоюfuюдемё lz ш

иmt!: 9&Ф

6.6, РsчФ (обФновrцхе) ршIолов rroш|rTy |lрчfft рrбот,уФуг

& НшЁflошс FсхоФв уФr, рб
2

l !сl}ти по Ф\ошm) 7з7ф

2 lи]6
] шзmщ!ещхоmФщ l

l 396l l4

фгфвше м пiошу щв сшя ОВО l
б]0250

б.7. Р.ссФ (обфювrиН.) раюдоs н. лрпбРт.пre шаФмýt срсдm| мат.рйuьtrнr lrп.Фе

N! fuшшшеNхоФв сFщ С}ащ ш6,
(т,2 хry. ])

l

ПрdFж фноDшх сF@ 5ш)

ГIрlфщие }Фшо, ]ш
[риобFre щшихофffimарl, 5l0ll0

lзl0ll0



Приложение N3

к Порядку составления и угверждения
плана финансово-хозяЙственноЙ

деятельносги
г{рецдений, в отношении которых

функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация МО <Чурапчинский улус (район) РС(Я))

УТВЕРЖДАЮ
глава мо улчс (Dайон)"

(наимено&ние должноти лиr'lз, угверхдаючеrо документ; наименоваRие органа,

Ноговицын А.Т.

" 24" 20 18 r

свЕдЕния
оБ опЕрАциях с цЕлЕвыми суБсуlдиями, прЕдостАвлЕнными муниципмьному учрE)|(дЕнию нд 2о 18 г.

(подпись)

20 18 г,

муниципалые бюдreтное общеобразовательное r{рецqение "чурапчинсхая сош иt и.м.павлои"

(расщифровка подпиф)

-Ъорна по OKYfl
Дата

по оКПо
Сведений

коды
0501016

14444597

527

выплаты

ГоGударсrвенно€ (муниципilьное)

г.рецдение (подразделение)

Наименование бюджета
Наииеномние орrана, осущffi вляющего
фркции и полномочия }^{редитепя
Наиtе}юиние орrана, осущФтвляющего
веденне лицевого G{ета

Наименование сrбOции

льгот комм

школьного плания
на

налоr

fr"01 "

инн/кпп
Дата предсrавления пр€дыдущих

мо "ччрапчrнский члчс (район)"

по октмо

глава по Бк

ФэУ мо "ччоапчинский члчс
fuиница измерения: руб. (с тфносrью до второго десятичноrо знака)

по окпо
по окЕи

по окв

Планируемые

Номер браницы
Вего праниц

ОТМЕТКД ОРГДНА, вЕдЕниЕ
о принятии нлстояlцж свqЕниЙ

счЕтд, 1

ответпвенный
ислолнитель

1430007779/llцt001 001

Разреurенный к иmользованию
осаток субсrции прошлых лет

на начапо 20 r.

Суммы возврата дебпорской
задоженности прошлых лет

код
субсидии

|Фд

m бюдremй
мФфffiцш

Р@йфй
Федфа1,1ш

Код обьепа
ФАип

код сум ма код сумма посryпления
2 3 4 5 6 7 8 9

180 212 372793,48 37279з,4а
180 llo 48374,00 48374,0о
180 290 150з250,00 1503250,00

1 123245.00 1 1 23245.00
1в0 290 9500.0о 950о,Oо180 340 427в2а,ао 427в2а,ао

х 3484991.28 3484991,28

ul к0l,а

,зlл
*

пп

2о ,|8

ИолжнФь)
zй_

1поi.|'€ь) (р8Фифром подпиq) (тффон)
2о г.

98658470

l

I

0бщ( gдХ4

*


