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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения 
( в сооответствии с муниципальными 
правовыми актами и Уставом):
1.2. Основные виды деятельности учреждения
( в соответствии с Уставом):
1.3. Перечень услуг( работ), относящихся к 
основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц
осуществляется, в том числе за плату:

1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления:
1.4.2. Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств:
1.4.3. Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
на дату составления Плана: 944746.11

316269.78

3040393.20

3040393.20

Н.В.Ковжарова

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на дату составления Плана:

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 года

Наименование учреждения:
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№ п/п

1

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

дебеторская задолженность по доходам

дебеторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

иные финансовые инструменты

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 2016 г.

Таблица 1

Наименование показателя

2 3

Сумма, тыс. руб.

в том числе:
остаточная стоимость

из них:                                                                                                                                                   нед
недвижимое имущество, всего:

Нефинансовые активы, всего:

Финансовые активы, всего:

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость
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116.6

3

Сумма, тыс. руб.

3040.4

60.0

3985.1



Таблица 2

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 Х 4927086.00 4441189.00 418073.00 67824.00

в том числе:                        
доходы от собственности

110 Х Х Х Х Х

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения 

на 01 января 2019 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственн
ого 
(муниципальн
ого задания) из 
бюджета 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального 
задания) из 
федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации ( 
местного бюджета)

всего

в том числе:
поступления от 
оказания услуг( 
выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 
доход деятельности 

средства 
обязатель-

ного 
медицин-

ского 
страхова-

ния 

субсидии на 
осуществле
ние 
капитальны
х вложений

субсидии, 
предоставля
емые в 
соответстви
и с абзацем 
вторым 
пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 
Российской 
Федерации



доходы от оказания услуг, 
работ 120 180 4441189.00 4441189.00

130 67824.00 67824.00
доходы от штрафов,пеней, 
иных сумм 
принудительного изъятия

130 Х Х Х Х Х

безмозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 418073.00 Х 418073.00 Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х Х Х
доходы от операций с 
активами 180 Х Х   Х Х Х Х

Выплаты по расходам,         
всего: 200 4927086.00 4441189.00 418073.00 67824.00

в том числе на : выплаты 
персоналу всего:                 210 4459487.00 4429775.00 29712.00

111 3425105.00 3402285.00 22820.00
112 0.00
119 1034382.00 1027490.00 6892.00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220

из них: 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211



уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 5548.00 5548.00

из них: 
налог на имущество и 
земельный налог 851 0.00

уплата прочих налогов и 
сборов 852 5548.00 5548.00

уплата иных платежей 853 0.00
безвозмездные 
перечисления 
организациям

240

прочие расходы ( кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг,всего 260 Х 462051.00 11414.00 382813.00 67824.00

из них:                                           
услуги связи 221 244 7000.00 7000.00

транспортные услуги 222 244 0.00
коммунальные услуги 223 244 178600.00 178600.00

арендная плата за 
пользование имуществом

224 244 0.00

работы, услуги по 
содержанию имущества 225 244 20000.00 20000.00

прочие работы, услуги 226 244 94823.00 2000.00 92823.00
увеличение стоимости 
основных средств 310 244 46550.00 6550.00 40000.00

увеличение стоимости 
материальных запасов 340 244 115078.00 2864.00 44390.00 67824.00



Поступление финансовых 
активов, всего:

300 Х 4927086.00 4441189.00 418073.00 67824.00

из них:                                       310 510 4927086.00 4441189.00 418073.00 67824.00
увеличение остатков 
средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 600 4927086.00 4441189.00 418073.00 67824.00

Из них:              
уменьшение остатков 
средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 Х

Остаток средств на конец 
года 600 Х

410
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