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Таблица 1

I. Помзатели финансового состояния муницнпального бюджетного учреждения
на 31 декабря 20 19 г,

последнюю
N9

п/п
наимоноваше покшателя

Сумма,

рYб.

1 2 3

{ефинаясовыо аюивы, всеrc: 9з 091 979,78

из шх

l1 )бщая балансовая стоимость недвижимою имущссти, закреIlл9нного собственником имущестм за )пlреждением на право

)перативного упрашенил всего:
8 88.+ з96,75

в том числе:

1,1.1 )тоимосъ н9движимого и!fущества, приобрmенного учреждением за счtr выделенных собственншом имущества средств 8 884 з96.75

1.1 .2._
)тоимосъ недвих(имого имущества, приобрстенного уtФет!дешем за счот доходов, полученных от платной и иной приносящс

{оход деятешностIl

l .1,3. )статочная стоимосъ ЕедвижимоIо имущества 2 8з,1:l]11.10

|.2. )бщая балансовая сmшость особо цешоrc движимого имущества, всеrc: 5 638 01б,87

в том числе:

1.2.1
)тоимость особо ценноrо движшого имущества, приобрmенного учр9ждени9м за счет выдсленБIх собственником иN{уществz

]редств
5 бз8 0l6.87

|.2.2.
стоимосъ особо ценною дшжимого имуцестш, приобрmенноrо уч)еждением за счil доходоц потryченных от иной
приносящей доход деtrеъности

|.2.з остаточная стоимосъ особо ценноIо движимоIо имущества 1 335 699.8]

2 Финансовые аюивы, всею 892 787,40

из них:

2.| .Щенежше средства учреждени8 всего 5 12,00

в том число:

2.1,1 денежшс средства учретйения на счtrах 5l2 00

212 ценежше средства учрехцениir, размощенБIе на депозmы в кредитной организации

2.|,з. пше финансовыо инструмеmы

2,2 Щебишрская задолженность по доходам, всвго 000

в том числе:

2,2.1 1ебиторская задолжонность по доходам, получонБIм за счет средств областноrо бюджша

2.2-2- 1ебиторская задолженность по доходам, полученшм за счtr срсдств местноrc бюджета

2.2.з 1ебиrcрская задолкенность по доходам, полученшм за счtr средств, цолуч9ншх от иной приносящей доход дсятельности

2.з Дебиторская задолженность по расходам, вссm 892 275._+0

] том числе

2з,| 1ебиторская задолженность по расходам, производиБIх за счет средств областного бюджета

2,з,2. 1ебиторская задолженность по расходам, производишх за счет средств местного бюджета 8,71275.40

2.з.з 1ебиторская задолженЕость по расходам, производишlх за счfl средств, получоншх от иной щlиносящей доход деятельности 21 000,00

з )бязатеъсти, всего 546 509,5i

из них:

з.1 Щолговые обвательства

з.2. Кредиторская задолженность, всею: 546 509,51

из шх:

з21 кредmорская задож9нносъ цо расходац прошводимых за счет средств областного бюдх{mа, Bcero

в том числе,

trросроченная кредшорская задоженносъ

3.2,2 кредиторская задолх(енность по расходац производшых за счtr срýдств местноIо бюджmа, всего: 5116 509 51

том числе:

trросроченная кр едиторская задолженность

3.2.з кредmорская задолженносъ по расходам, произюдимж за счет средстц полученных от инои приносящеи доход деятеБносI

том чиспе

lросрочонЕая кредшорская задолхенносъ

,й,



Табшца 2
lI. Покшатш по Посцшениш и вшаW tfjщаъкого бюдркеmого 1л4lеждения

на З1 декабря 20 19 г,

Е

Е

3

8-

:,i &sg
,!е
Бк

ФБ

Е

Объем фшмсового обеспечени, руб. (с тошостью до двц знщоR поспе змой - 0лOО)

аа dc"iE

.9ьЕ
Uъ 5

Ец*llЕвхЕ<ЁЁ"Ь9Fыý;ро
*9Е'*,Е

азц
о аЁ

Е

БЕ
R?чЕ

Е

Поmlппени от окшшя
усд}т (выполненш рабоr)

на ллатяtlй осно&е
и от икой пршослцеii
доход делеБflости

Za

2 4 6 8 9 10
llостlллешя от доходов. ваего: 100 24 40з 1,7,7,95 20 0l5 822 00 3 з04 з62.82 0,00 r 08] 59з,lз 27з 180.26
э 1ом шще:
доходl оI собФвешоФи 110 121 206 486,00 х х х х 206 486,00 х

из нихj х
Лохошt от окшдия vclм пабот ]2о lзl 20 562 9,12.о0 20 0l5 822.00 х х 547 l50,00
.Щоходрr от штрафов, пеней, инык с)м
ПРШУДЛТФЦOГО ИSЯТИЯ

1з0 0,00 х х х х
Безвозмвдrые пост)шеfl ия от надrационшньк
оргшизаий прФитФсв шостffiнж государсml
междlшародtьж фипшсовых оргшзацй

l40 0,00 х х х х

Иньте субсидли, предосщденные из бющета 50 152 з з04 з62 82 х з з04 з62,82 х х х
Проwе доход;r 60 15 21з 1ао26 х х х х 27з l80.26 27з 180,26
ПDоwе дохощI 7о 155 50 000.00 х х х х 50 000,00
Лоходi от опеDilий с мтивш 80 189 6 776,87 х х х х 6,716,81 х
вьплаш по оасхо 200 24 8в2194,,lз 20 444 б04,5з з _]04 з62.82 0.00 0,00 l lзз 227.з8 27] l80.26
Е том цФе на Еьщш перфнаJту, всаго: 210 17 08з 437,02 15 994 108,89 9l2 0l4,85 0.00 0,00 177 з13,28 78 0з0.26
цз них: оплата ц)уда и цаwслецил на вшаты па 211 lб з20 2,12,11 l5 9l4 876.89 ]57 872,00 0,00 0,00 41 52з_2а 000

пз них х
фонд оплаты Dчда 212 ll1 2 а95 717,2з 12 5а4 61,7,24 2,16202,49 _r4 897.50
Езносы по обааIФному социщному стржовшию
ца вьплащ по оплате труда рабожиков и ипые
въшаш рабошкм уцехдений

21з ll9 з 424 554,94 3 з30 259,65 81 669,5l 12 625,18

иБIе вышаты церсоншrу уtреждений, за
ис&rcчением фонда опдаты ц)уда

214 I12 з5l 574,15 19 2з2,00 24з 952,15 28 з90,00 8 450,00

иные вьшатц за исreчением фо}ца оплащ труда
учреждений, шцаl4 привIекаешlм фгласно
зщоцодатФсmу
дл{ выпошаfiия оlдешньк пошомоvй

2l5 l1з 411 590,70 з10 190,70 101 400,00 69 580,26

СоциФные и иные выщаты насщепию. вФго z20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из нж х

пособил компенсаlии и ипые фциФьные Еьшлаш
грмдmм 221 з21 0,00

Уплаlа цшоIов, сборо} и ицых шатежей. всеIо 230 l 241 151,84 l 19l 060.2з 0,00 0,00 0.00 50 091,61 0,00
из пих| х

испошекие судфных щов Российской Федерации
ш Wровъж соглшенлй по возмещецию вDеда

2зl 8зl 0,00

}тлаfr нщоm на им)дцесmо оргщизil{rй и
земФцого ншоm 2з2 851 1 189 581.00 1 189 581,00

}плата пDощх нщогов- сбоDоЕ 2зз 852 з 943,00 l з4зл00 2 600 00
шлав ипых платехей 2зд 85з 4,1 62-]-а4 1_16,2_1 41 49,|.6l
Безэозмgшьте переwсления 24о 0.00
проче расхо.щr (кроме расходов на зачпку товаров,
работ, усI}т)

250 0.00

Расходr на заrqпку тоЕаров, работ, усм, Ecelo 26о 6 557 605,87 з 259 4з5,47 2 з92 з41,97 0,00 0,00 905 822.49 195 150.00
из нцх: х

зщ)дка товаров, работ,уФцл в цежкшитшноIо

ремонта }ýеицщшfl ого иь{tтдеща
261 24з 0,00

прочщ зщ}пка тоDаров, рабоI и усл)л д!u обещече-
ния мlяиtшпщньк нyжл всего:

262 244 6 557 605,87 з 259 4з5,41 2 з92 з41 ,97 0,00 0,00 905 822,49 l95 150,00

из нп х
оплав усм свдff 26?' 1 15 0з8.06 l l5 Oзtl ()6

оплаm 264 2] 550,00 l16 800,00 4 750 00
опIаm коW]frшных усlцт 265 1 826 з11,зб l79,59 4 6,7,|.60 6 460,11

rщшаm за пошовщие шwесвом 266 1 015 960,70 l 001 з00,70 14 660.00
ошаm Dабо1. усм по содеDжшию иWrеmпя 26,7 50,7 19,7-1,4 зб 042,01 324 _]40.79 l46 814.з4
оплаm поощх оабот 268 l 69з 310,80 l 70 6_] 1.80 1 114 2з5.80 408 44з 20
пDиобDеlеиие оскоЕкьж фепmв 269 650 2,7,7.00 502 030.00 l48 247.00 lзб 950,00

гение кематФишньж мmвов 2,10 0,00
приобретение маlериmЕых зщасов 2,71 617 101,56 110 390,00 з15 60з,78 l91 l07.78 58 200,00
арендIшшаm за пощовшо земщного waffi 2,7з l0 85з 2J 0 85_],25
кеищ.пDФанаDез,ште[пеят с 0.00
lост}цление финщсовых шивов_ Есего з00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х
вФчение з10 0.00
проwе пост}тлеция з20 0.00
Выбыше финщсовьк щflЕов_ ъсего 400 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х
lшеньшение оФатков сDедсв 410 0,00
пDоще выбыfiя 420 0,00
Осmток средсш
на начшо года

500 41а 416"78 42а,782,5з 0.00 49 бз4,25 0,00

Осmток средсш
на кон9ц года 600 0,00 0,00 0,00 о.оо_ _

- 0.0i;i

,-;;2



Табшца 2
IL покеатш по посцшениш и вьшаш ]"qшлщшщного бюджешоr.о )ч)ежде{шя

202о f

5
а

9

g
а
а

ь
ý

l

l,&
,!о
Бх

Объем финмсового обеспечеш, руб, (с тоwостью до двlх знков после зщой - 0.00)

9

в том Wсле:

66*яЕ5ýоф
ая ь
d";ч

й >р

Е.цЕхЕ
F;Б9к
FЁ-gg

ý Е ех,Ёýtr:хЁ

lх

38х

а

_5
tб

об

h+э

Пощ}пIени от окаffiя
усл}т (выполненщ работ)

на платной оспоЕе
и от иной trршФяцей
доход делепьностп

z

з 4 6 ,7
9 10

посмленил от доходов_ всего: l00 22 818 900.00 21 990 900,00 0,00 0,00 828 000,00 0.00
в том щйе:
доХощI о1 собФенноФ l10 0,00 х х х х

кз них; х
Дохо,Фr от окшщя чсм. Dабоl l20 1з] 22 8l8 900,00 21 990 900.00 х 828 000,00
Доходд от цтрафов, uеней, ишых сlм
пршуд{тФного ибяIия

lз0 0,00 х х х х х
Бевозмвдrыо посцшения от надtд{ионшнж
оргмизаций, пршиIФсm икострщк государсш,
междlшародък финшсовых оргшзадrй

140 0,00 х х х х х

Иные субстrдrи, предос@лещые из бюджеlа 150 l89 0,00 х х х х
ПDоче trохоБI I60 0,00 х х х х
ДохоIFI от опеDщий с щтивм 180 0,00 х х х х х
Вьшащ по Dасхопм. всего: 200 22 818 900.00 l 990 900,00 0.00 0,00 0,00 828 000,00 0,00
Е том Wше наэшаътцеDсон!W. Есего: 210 17 з85 090,21 17 ]1 6 600 00 0,00 0,00 0,00 68 490,21 0,00
из них: ошлата труда и начслеция на Еыплаты по 211 |1 з64 21о.21 17 з16 600,00 0,00 0,00 0.00 41 610.2l 0.00

из ник] х
фонд ошаты труда 272 lз зз7 400.00 lз з00 000.00 ]7 400,00
Езносы по обязатФному социщному сФцовшию
ftа Dьшаш цо ошате труда рабомов и иные
вшаш рабошикм 1л4lеждоний

21з 119 4 026 810,2l 4 016 600_00 10 210,21

шIe выщаты персоцшIу уреждений за
riсшчешем фонда оплаты ц)уда

214 172 20 880,00 20 880,00

щые въшаlъц за искmч9нием фоtца ошащ труда
учеждфий, шца}ц привлекаещIм фгдасно
з&онодатФсву
дu выпошенид отдеъньц пошомоqй

215 1lз 0,00

Социшные ишые выплаты насФеЕию- всего 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00изщ: х
пособид комценслши и ше социаьные въщаш
грщдшщ 221 з2\ 0,00

Ушага ншогов, сборов и иных платежей. вФго 2з0 1 224 з00,00 l 224 300,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
из нж: х

испошение судебНых щов Российской ФедФдlии
и шровъж фгдшений по возмешщю ЕDФа

zз1 8з1 0,00

)tаата ншоm на щ)дцrcво оргшизаций и
земФцого нмота 212 851 l 22з 080,00 t 22з 080,00

1тлав п?оwх нмогов, сборов 2зз 852 1 220,00 1 220,00
шаЕ шых платехей zз4 85з 0,00
БезЕозм8дые пеDечсления 24о 0,00
Проwе pacxopr (кроме расходоЕ яа зачпку товаров,
рабо1 ycr5T) 25о 0,00

Расхо,ФI па зачпку товаров, рабоц уоцт, всего 260 4 209 509,19 3 450 000.00 0,00 0,00 0,00 ,759 
5о9"79 0,00

из цих: х
зщ)пка товаров, рабо\уФ}т в цеж кщитФного
ремонта }олиlц{пшного имццеФЕа

261 24з 0,00

прочш зщ)дка товаров, работ ц усл}т дIд обефече-
Екя м\,frиципшнм цчю всего]

262 244 4 209 509"79 з 450 000,00 0,00 0.00 0,00 ,159 
509,,79 0.00

из Еиl х
ощаЕ усщ Фязи 26з 20 000,00 120 000.00
ощаm тршспоDщых vсм 264 20 000,00 20 000,00

265 2 000 000.00 2 000 000.00
арецдтuпmm за пощзоЕеце имущесшом 266 960 000 0о 960 000.00
ошав Dаоот. Yсм по содеDх 26,7 155 100.00 60 000,00 95 100,00
ощаm пDоWх Dабот 26а 890 000.00 280 000.00 610 000,00
приобDетение основш 269 0,00
приооретение ЕематФищньж &fl Еов 210 0,00
приобреIецие материшных зшафв 2,11 54 409"79 54 4о9 19
приобреrcние нtrрадIой лрод\,кши 0,00

z,lз l0 000.00 10 000,00
Постlпление финшсовж шшоЕ, Есего: 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

из нж: х
]вffiченце офаткоD средсв з10 0.00
проvе посцтIения з20 0,00
Выбышо финшсоэъж &мвов, вфго 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них х
]меньцеlff е остатков средсц 4,10 0,00
проwе ъыбымя 420 0,00
Осmток средсв
ца начщо года 500 0,00

Остаток средсв
на конец Iода

600 0,00

#}



Табшца 2

II. Пок8атш по посчпленш и вшIаW }ошципшцоIо бюмешого 1вреждения
Еа 20 27 r.

офопечешл руб. (с тощоmъю до дв}х знков пооле зщой

Е

9
g

9
:

Ё >F
Е 9'i в ВЕ,iЁкя9хgцыЁ"UйFiЕ-об
ЁнЕi9
ts Б а!].9

й:iаф_о

Поф}п[ени от окФмя
усл}т (выпоIпенш работ)

ffа плаlfiой основе

и от иной пршослцей
дох(ц делелъя(lс,ги

э том wФе:
дохощ от сооствешоФх

,Щохо,щr от штрафов, пеней, шх с]щ
ПРИЦУД{ТФШОГО ИЗЪЯТИЯ

Б9звозмфдше цост)шения от надflационшш
оргшизаций, пршиIФсЕ иносФffiньк государсв,

в том щсле fiавьшаш пеDсонш_ всего: 18 296 490,21

из них: оплата Фуда и начсления на вьшлаты по
18 275 610,21 18 228 000,00 41 61,0,21

взносы по обязатшному социшfiому сФцоЕшию
на вьшаш по оплате цlуда рабоmиков и иные
вшлаш рабошкш 1ruреждений

4 2з8 210,21 l0 2l0,21

иЕые выплаты пФсоншту 1лтрехдений, за

исшчешием фонда ошаlы труда

ицые вщлатц за и@чением фонда оflлан труда

лреждепий, шцш, привлекаешIм фгласff о

зконодilФсmу
щ выпошения отдеъньн пошомоwй

СоциФные и иные выплаты насФеЕию. !сего

пособия, компенсаши и шые фцtrшные вшаш
Iрщданш

УплаIа ншогоЕ. сбороЕ и шыхллаrcжеи. Есего

Проwе pacxopr (кроме расходов ца заýдку товароD,

5 109 509,79

зк)пre товароЕ, работ,уотlт в цешкштшного

прочu зацдп товаров, paboI и услrт ди 5 109 509,79

Осmток средсв
на начшо года

Остаток средсЕ
на конец года
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III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального бюджетного

З1 декабря
(очередrой финансовьй год)

IV. Справочная информация

Руководитель муниципЕ}JIьного бюджетного rrреждения
(иное уполномоченное лицо)

учрежденшI
19 г.

Таблица З

Таблица 4

О.В. Адамец

Главный бухгалтер
муниципЕtпьного бюджетного учреждения

исполнr,rтель

Тол. 4-з 1-з9

t:irrrrпrrt,a-r,{i*

(расшпrфровка под шrси)

Ю.С. Решетникова
_, (подшtсь) 

_:

J { ptr.u}ltb| е-4
(расrrпrфровка подиси)

Ю.С. Решетникова

ll 
з1 

ll 20 19 г.

наименование показателя Код строки Сумма
(руб с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

1 2 з

Остаток средств на начапо года 0l0 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Посryпление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

наименование показатоля Код строки Сумма (руб )

l 2 з

Объем публичных обязательств,
всего:

010

Объем бюджетных инвестиций
(в части переданных полномочий
муниIdипi}пьного заказчика в

соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:

020

Объем средств, поступивших во

времонIIо9 распоряжение, всего :

030

декабря

(подштсь) (раоIrпrфровка подмси)


