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II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

(подразделения)  

Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 58038766,32 

из них  

1.1. Общая балансовая  стоимость недвижимого муници-

пального имущества, всего 

28501189,15 

    в том числе:  

1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением (подразделени-

ем) на праве оперативного управления 

28501189,15 

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципаль-

ным учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципаль-

ным учреждением (подразделением) за счет доходов, полу-

ченных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость, недвижимого муниципального 

имущества 

16313277,00 

1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципаль-

ного имущества, всего 

29537577,15 

       в том числе:  

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимо-

го имущества 

10822185,37 

1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого иму-

щества 

5732032,37 

11. Финансовые активы, всего 933,76 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств районного бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, по-

лученным за счет средств районного бюджета всего: 

933,76 

        в том числе:  

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 2942,00 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию иму-

щества 

-2499,00 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 578,31 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств 
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2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериаль-

ных активов 

 

-87,55 

2.2.8.по выданным авансам на приобретение  

непроизведенных активов 

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

активов 

0 

 

2.2.10.по выданным авансам на прочие расходы  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

0 

     в том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3.по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию иму-

щества 

 

2.3.5.по выданным авансам на прочие услуги  

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств 

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериаль-

ных активов 

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение  непроизве-

денных активов 

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

II. Обязательства, всего 1770265,00 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщи-

ками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, 

всего: 

 

      в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 495407,85 

3.2.2. по оплате услуг связи 174,17 

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 576035,04 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 220107,35 

3.2.6. по оплате прочих услуг 91622,15 

3.2.7. по приобретению основных средств  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

3.2.9. по приобретению непроизводенных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов 136764,80 

3.2.11. по оплате прочих расходов 168611,43 
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3.2.12. по платежам в бюджет 9172,21 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с  

поставщиками и подрядчиками за счет доходов,  

полученных от  

платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

   в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2. по оплате услуг 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 приобретению основных средств  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

3.3.9. по приобретению непроизводственных активов  

3.3.10. по приобретению материальных запасов 72370,00 

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального  

учреждения (подразделения)   

Наименование пока-

зателя 

Код бюджетной клас-

сификации и операции 

сектора государствен-

ного управления 

Всего  в том числе 
Операции по 

лицевым 

счетам, от-

крытым в 

отделении  

по Расска-

зовскому 

району УФК 

по Тамбов-

ской области 

Опера-

ции по 

счетам, 

откры-

тым в 

кре-

дитных 

органи-

зациях 

Планируемый оста-

ток средств на нача-

ло  

планируемого года 

 96610,25 96610,25  

Поступления, всего:  71687800,00  71687800,00  

в том числе:     

Субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

81507020207317611241 

81507020208011611241 

81507020387630611241 

81507020387631611241 

81507020387638611241 

81507020388529611241 

 

 

801600,00 

180000,00 

54809800,00 

547000,00 

71800,00 

8500000,00 

  

 

801600,00 

180000,00 

54809800,00 

547000,00 

71800,00 

8500000,00 
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ИТОГО:  64910200,00 64910200,00 

Целевые субсидии 81507020318502612241 

81507020338504612241 

81507020348505612241 

81507020358506612241 

81507020368507612241 

81507020387302612241 

81507020387333612241 

81507020828517612241 

81507020848519612241 

81507020858520612241 

81507021108006612241 

  

 

ИТОГО: 

20000,00 

120000,00 

951200,00 

50000,00 

30000,00 

15000,00 

3023000,00 

650000,00 

50000,00 

30000,00 

200000,00 

  

 

5139200,00 

20000,00 

120000,00 

9512000,00 

50000,00 

30000,00 

15000,00 

3023000,00 

650000,00 

50000,00 

30000,00 

200000,00 

  

 

5139200,00 

 

Бюджетные инве-

стиции 

    

Поступления от ока-

зания муниципаль-

ным  

Учреждением 

 (подразделением) 

услуг (выполнения 

работ),  

предоставление ко-

торых для физиче-

ских и юридических 

лиц осуществляется 

на  

платной основе, все-

го 

 38400,00 38400,00  

в том числе     

Услуга №1  38400,00 38400,00  

Услуга №2     

     

Поступления от иной  

приносящей доход  

деятельности, всего: 

 1600000,00 1600000,00  

в том числе:     

     

Поступления от реа-

лизации ценных бу-

маг 

    

Планируемый оста-

ток средств на конец  

планируемого года 

    

Выплаты, всего: 

 

 71687800,00 71687800,00  
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в том числе:     

 

Оплата труда и на-

числения на выплаты 

по оплате труда, все-

го 

 57679600,00 57679600,00  

из них:     

Заработная плата  42146363,00 42146363,00  

Прочие выплаты   3038600,00 3038600,00  

Начисления на вы-

платы по оплате тру-

да 

 12494637,00 12494637,00  

Оплата работ, услуг, 

всего 

 77783122,15 7783122,15  

из них:     

Услуги связи  390000,00 390000,00  

Транспортные услу-

ги 

 120000,00 120000,00  

Коммунальные услу-

ги 

 5334000,00 5334000,00  

Арендная плата за  

пользование имуще-

ством 

    

Работы, услуги по  

содержанию имуще-

ства 

 1637500,00 1637500,00  

Прочие работы, ус-

луги 

 301622,15 301622,15  

Безвозмездные пере-

числения организа-

циям, всего 

    

из них:     

Безвозмездные пере-

числения государст-

венным и 

 муниципальным  

организациям 

    

Социальное обеспе-

чение, всего 

 0 

 

0  

из них:     

Пособия по социаль-

ной помощи населе-

нию 

 0,00 0,00  

Пенсии, пособия,  

выплачиваемые  
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организациями сек-

тора государственно-

го управления 

Прочие расходы  1309700,00 1309700,00  

Поступление нефи-

нансовых активов, 

всего 

 4915377,85 4915377,85  

из них:     

Увеличение стоимо-

сти основных 

средств 

 0 0  

Увеличение стоимо-

сти нематериальных 

активов 

    

Увеличение стоимо-

сти  

непроизводственных 

активов 

    

Увеличение стоимо-

сти материальных 

запасов 

 4915377,85 4915377,85  

Поступление финан-

совых активов, всего 

    

из них:     

Увеличение стоимо-

сти  

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия  

    

Увеличение стоимо-

сти акций и иных 

форм участия в ка-

питале 

    

Справочно:     

Объем публичных о 

бязательств, всего 
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