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Наименование государственного по ОКПО

бюджетного(автономного) учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП 4207023636 / 420501001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного (автономного)

учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
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II. Показатели финансового состояния учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным бюджетным (автономным) 

учреждением на праве оперативного управления

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

400024.00

в том числе:

1286560.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1040596.46

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества

88035.03

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

6074135.56

в том числе:

7973430.02

1834921.52

из них:

1732498.49

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств областного бюджета

19070.21

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

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

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 2875.29

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

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 13381.49

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 73380.00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

400024.00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2813.43

в том числе:

76257.822.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:



СуммаНаименование показателя

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами

14072.34

3.2.9.  по приобретению основных средств

3.2.12  по приобретению материальных запасов

3.2.8.  по оплате прочих услуг

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

3.2.5.  по арендной плате 780.16

1732498.49

3.2.1.  по заработной плате

III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

из них:

3.2.4.  по оплате транспортных услуг

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2.2.  по начислениям на выплаты по оплате труда 546934.10

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

3.2.14. по платежам в бюджет

1092000.00

3.2.3.  по оплате услуг связи

3.2.10. по приобретению нематериальных активов

3.2.11. по приобретению непроизведенных активов

3.2.13. по оплате прочих расходов

65080.44

3.2.7.  по оплате услуг по содержанию имущества 13631.45

3.2.6.  по оплате коммунальных услуг

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

в том числе:

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



16,300

1,028,100

400,500

1,028,100

Х

210 35885000

224 12,000

211

Социальное обеспечение, всего

Безвозмездные перечисления госуд. и 

муниц. организациям

241

Бюджетные инвестиции Х

Х

Х

Доходы от оказания платных образовательных 

услуг

Х

ХУслуга № 1

Услуга № 2

из них:

900

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

в том числе:

в том числе:

доходы от аренды активов

Субсидии на иные цели Х

260

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

Заработная плата

в том числе: Х

3,064,500 3,064,500

38,263,000

Поступления, всего: 42756100

1,028,100

Х

42756100

38,263,000

1,028,100

Поступления от реализации ценных бумаг

Выплаты, всего:

Х

в том числе:

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

Х

Транспортные услуги 222

220 30350003035000

из них:

106,000

Прочие выплаты

Оплата работ, услуг, всего

Услуги связи 221

213

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1,012,000

Коммунальные услуги 223 941000941000

из них:

Арендная плата за пользование 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

240 0

Прочие работы, услуги 226 894,000

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

894,000

0

70,000

27,412,000

1,012,000

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Поступления от оказания государственным 

бюджетным  (атономным) учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего

Х

Всего

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Х

Х

Субсидии на выполнение государственного 

задания

212

42756100

14,000

В том числе

0

0

0

370000

0

16,300

400,500

0

0

0

0

0

8,459,000

42756100

12,000

106,000

0

0

0

14,000

27,412,000

0

8,459,000

0

0

0

0

35885000

370000

0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

70,000

  добровольные пожертвования родителей 384,200 384,200



операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего В том числе

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210 35069000 35069000

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210 0 0 0

в том числе:

из них:

Выплаты, осуществляемые за счет 

субсидии на иные цели, всего:

3064500 3064500 0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 233,000 233,000

Увеличение стоимости основных средств 310

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего 300 233000 233000 0

Прочие расходы 290 487000 487000

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Социальное обеспечение, всего 260 0 0

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

0 0

Прочие работы, услуги 226 660,000 660,000

921000 921000

Работы, услуги по содержанию имущества 225 745,000 745,000

Арендная плата за пользование имуществом 224 11,000 11,000

78,000 78000

Оплата работ, услуг, всего 220 2474000 2474000

Коммунальные услуги 223

59000 59000

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

30,000

1448600

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240

из них:

30,000

2,017,500

300

из них:

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего

340000

8,273,000

340000

2,017,500

1448600

8,273,000

0

38263000

442,600

0

0

0

0

1006000

0

0

0

0

442,600340

Увеличение стоимости основных средств 310 0

Заработная плата

1006000

Увеличение стоимости материальных 

38263000

из них:

211 26,792,00026,792,000

Прочие выплаты 212 4,000 4,000

Выплаты, осуществляемые за счет 

субсидии на выполнение 

государственного задания, всего:



операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего В том числе

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210 816000 816000 0

Прочие работы, услуги 226 221,000 221,000

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1,000 1,000

Арендная плата за пользование имуществом 224 1,000 1,000

Коммунальные услуги 223 20000 20000

Транспортные услуги 222 11,000 11,000

Услуги связи 221 28000 28000

0

из них:

Оплата работ, услуг, всего 220 282000 282000

Начисления на выплаты по оплате труда 213 186,000 186,000

Прочие выплаты 212 10,000 10,000

Заработная плата 211 620,000 620,000

из них:

0

Пособия по социальной помощи населению 262 340000 340000

Выплаты, осуществляемые за счет 

поступлений от оказания государств. 

Бюджетным (автономным) учреж-м 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего

1428600

Социальное обеспечение, всего 260 340000 340000 0

из них:

из них:

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

0

Прочие работы, услуги 226 13000 13000

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240 0 0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 266,000 266,000

Коммунальные услуги 223

Услуги связи 221

Арендная плата за пользование имуществом 224

Увеличение стоимости материальных запасов 340 9000 9000

из них:

300 1015000 1015000

Увеличение стоимости основных средств 310 1006000 1006000

290 1430500 1430500

0

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Прочие расходы

Транспортные услуги 222

Прочие выплаты 212

0Оплата работ, услуг, всего 220 279000 279000

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Заработная плата 211

1428600



операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего В том числе

Руководитель государственного бюджетного (автономного)

учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного

бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

"  г.

из них:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263 30000 30000

Пособия по социальной помощи населению 262

Социальное обеспечение, всего 260 30000 30000 0

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

0

из них:

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240 0 0

Увеличение стоимости основных средств 310

Поступление нефинансовых активов, всего 300 200600 200600

Увеличение стоимости материальных запасов 340 200,600 200,600

0

из них:

Прочие расходы 290 100,000 100,000

Справочно:

(подпись) (расшифровка подписи)

Объем публичных обязательств, всего Х 446,200446,200

С.А. Юдина

35-98-87

29 декабря 20 14

Р.А.Солодова

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Р.А.Солодова


