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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 

НА 01 января 2019 г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

Таблица 1 

 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. 
руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 7612,7 

 из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 2915,9 

 в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного 

управления 

2915,9 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1024,5 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4696,8 

 в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 755,8 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1890,5 

2. Финансовые активы, всего  

 из них:  

2.1. Денежные средства учреждения, всего  

2.2. в том числе: денежные средства учреждения на счетах  

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета  

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета, всего: 

 

 в том числе:  

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи  
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2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

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 на приобретение нематериальных активов  

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы  

2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

 в том числе:  

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего  

 из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета, всего: 

 

 в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. по оплате услуг связи  

3.2.3. по оплате транспортных услуг  



 

4 
 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. по оплате прочих услуг  

3.2.7. по приобретению основных средств  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов  

3.2.11. по оплате прочих расходов  

3.2.12. по платежам в бюджет  

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 непроизведенных активов  

3.3.10. по приобретению материальных запасов  

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  
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ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 
НА 2019 г. 

Таблица 2 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

(указывается вид 

расхода) 

Код по бюджетной 

классификации 

(указывается КОСГУ) 

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

всего в том числе: 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания из  

федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 x x 7 000 000,00 900 000,00   6 100 00,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110  120 190 320,00 x x x 190 320,00 x 

доходы от оказания услуг, работ, в том 

числе: 120  130 6 808 564,00 900 000,00 x x 5 908 564,00  

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130  140 1 116,00 x x x 1 116,00 x 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150    x  x x x 

прочие доходы 160    x x x   

доходы от операций с активами 180 x x  x x x  x 

Выплаты по расходам, всего: 200 x x 6 469 308,00 900 000,00   5 569 308,00  

в том числе на: 

выплаты персоналу, всего: 210   2 637 000,00 570 000,00   2 067  000,00  

из них: оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 
211 210  2 637 000,00 570 000,00   2 067 000,00  

из них: 
         

заработная плата  211  2 020 000,00 440 000,00   1 580 000,00  

consultantplus://offline/ref=28B0E0C95BA7BD497AC04E03684238CB4BD66783FEF6892ACD3C0D17A1A7BFB59038F53C4B11M3Y3H
consultantplus://offline/ref=28B0E0C95BA7BD497AC04E03684238CB4BD66783FEF6892ACD3C0D17A1A7BFB59038F53C4B11M3Y3H
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прочие выплаты          

начисления на выплаты по оплате 

труда  213  617 000,00 130 000,00   487 000,00  

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 220        

из них:          

пособия по социальной помощи 

населению          

пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления          

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230         

из них:          

безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240         

из них:          

безвозмездные 

перечисления государственным и 

муниципальным организациям 
         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ и услуг) 
250         

расходы на закупку работ, услуг, всего 260 x x       

из них:          

услуги связи  221  44 500,00    44 500,00  

транспортные услуги          

коммунальные услуги  223  626 500,00 330 000,00   296 500,00  

арендная плата за пользование 

имуществом          

работы, услуги по содержанию 

имущества  225  260 689,00    260 689,00  
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прочие работы, услуги  226  2 471 887,74    2 471 887,74  

прочие расходы  290  59 821,26    59 821,26  

поступление нефинансовых активов, 

всего 270 300  899 602,00    899 602,00  

из них:          

увеличение стоимости основных 

средств  310  9 419,00    9 419,00  

увеличение стоимости 

нематериальных активов          

увеличение стоимости 

непроизводственных активов          

увеличение стоимости материальных 

запасов  340  890 183,00    890 183,00  

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 x x       

из них: 

увеличение остатков средств 310         

увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 320         

увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
330         

Выбытие финансовых активов, всего 
400         

из них: 

уменьшение остатков средств 
410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на начало года 500 x x 305,68    305,68  

Остаток средств на конец года 600 x x       
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ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 
НА 2020 г. 

Таблица 2 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

(указывается вид 

расхода) 

Код по бюджетной 

классификации 

(указывается КОСГУ) 

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

всего в том числе: 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания из  

федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 x x 6 723 200,00 1 303 200,00   5 420 000,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110    x x x  x 

доходы от оказания услуг, работ, в том 

числе: 120  130 6 723 200,00 1 303 200,00 x x 5 420 000,00  

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130    x x x  x 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150    x  x x x 

прочие доходы 160    x x x   

доходы от операций с активами 180 x x  x x x  x 

Выплаты по расходам, всего: 200 x x 6 723 200,00 1 303 200,00   5 420 000,00  

в том числе на: 

выплаты персоналу, всего: 210   2 692 200,00 895 200,00   1797000,00  

из них: оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 
211 210  2 692 200,00 895 200,00   1797000,00  

из них: 
         

заработная плата  211  2 067 550,00 687 550,00   1 380 000,00  

consultantplus://offline/ref=28B0E0C95BA7BD497AC04E03684238CB4BD66783FEF6892ACD3C0D17A1A7BFB59038F53C4B11M3Y3H
consultantplus://offline/ref=28B0E0C95BA7BD497AC04E03684238CB4BD66783FEF6892ACD3C0D17A1A7BFB59038F53C4B11M3Y3H
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прочие выплаты          

начисления на выплаты по оплате 

труда  213  624 650,00 207 650,00   417 000,00  

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 220        

из них:          

пособия по социальной помощи 

населению          

пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления          

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230         

из них:          

безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240         

из них:          

безвозмездные 

перечисления государственным и 

муниципальным организациям          

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ и услуг) 250         

расходы на закупку работ, услуг, всего 260 x x       

из них:          

услуги связи  221  55 500,00    55 500,00  

транспортные услуги          

коммунальные услуги  223  709 500,00 408 000,00   301 500,00  

арендная плата за пользование 

имуществом          

работы, услуги по содержанию 

имущества  225  81 000,00    81 000,00  

прочие работы, услуги  226  2 400 000,00    2 400 000,00  
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прочие расходы  290  55 000,00    55 000,00  

поступление нефинансовых активов, 

всего 270 300  730 000,00    730 000,00  

из них:          

увеличение стоимости основных 

средств          

увеличение стоимости 

нематериальных активов          

увеличение стоимости 

непроизводственных активов          

увеличение стоимости материальных 

запасов  340  730 000,00    730 000,00  

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 x x       

из них: 

увеличение остатков средств 310         

увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 320         

увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 330         

Выбытие финансовых активов, всего 

400         

из них: 

уменьшение остатков средств 410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на начало года 500 x x       

Остаток средств на конец года 
600 x x       
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ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 
НА 2021 г. 

Таблица 2 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

(указывается вид 

расхода) 

Код по бюджетной 

классификации 

(указывается КОСГУ) 

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

всего в том числе: 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания из  

федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 x x 6 811 200,00 1 391 200,00   5 420 000,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110    x x x  x 

доходы от оказания услуг, работ, в том 

числе: 120  130 6 811 200,00 1 391 200,00 x x 5 420 000,00  

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130    x x x  x 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150    x  x x x 

прочие доходы 160    x x x   

доходы от операций с активами 180 x x  x x x  x 

Выплаты по расходам, всего: 200 x x 6 811 200,00 1 391 200,00   5 420 000,00  

в том числе на: 

выплаты персоналу, всего: 210   2 763 900,00 966 900,00   1797000,00  

из них: оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 
211 210  2 763 900,00 966 900,00   1797000,00  

из них: 
         

заработная плата  211  2 122 650,00 742 650,00   1 380 000,00  

consultantplus://offline/ref=28B0E0C95BA7BD497AC04E03684238CB4BD66783FEF6892ACD3C0D17A1A7BFB59038F53C4B11M3Y3H
consultantplus://offline/ref=28B0E0C95BA7BD497AC04E03684238CB4BD66783FEF6892ACD3C0D17A1A7BFB59038F53C4B11M3Y3H
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прочие выплаты          

начисления на выплаты по оплате 

труда  213  641 250,00 224 250,00   417 000,00  

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 220        

из них:          

пособия по социальной помощи 

населению          

пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления          

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230         

из них:          

безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240         

из них:          

безвозмездные 

перечисления государственным и 

муниципальным организациям          

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ и услуг) 
250         

расходы на закупку работ, услуг, всего 260 x x       

из них:          

услуги связи  221  55 500,00    55 500,00  

транспортные услуги          

коммунальные услуги  223  725 800,00 424 300,00   301 500,00  

арендная плата за пользование 

имуществом          

работы, услуги по содержанию 

имущества  225  81 000,00    81 000,00  
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прочие работы, услуги  226  2 400 000,00    2 400 000,00  

прочие расходы  290  55 000,00    55 000,00  

поступление нефинансовых активов, 

всего 270 300  730 000,00    730 000,00  

из них:          

увеличение стоимости основных 

средств          

увеличение стоимости 

нематериальных активов          

увеличение стоимости 

непроизводственных активов          

увеличение стоимости материальных 

запасов  340  730 000,00    730 000,00  

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 x x       

из них: 

увеличение остатков средств 310         

увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 320         

увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 330         

Выбытие финансовых активов, всего 
400         

из них: 

уменьшение остатков средств 410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на начало года 500 x x       

Остаток средств на конец года 
600 x x       
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ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ 

НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 
НА 2019 г. и плановый период 2020-2021гг. 

 

Таблица 2.1 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

й год 

планового 

периода 

на 2021 г. 2-

й год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 1-

й год 

планового 

периода 

на 20__ г. 2-

й год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

й год 

планового 

периода 

на 2021 г. 2-

й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего: 0001 x 

4 303 178,74 3 976 000,0 3 992 300,0    4 303 178,74 3 976 000,0 3 992 300,0 

в том числе: на 

оплату контрактов, 
заключенных до 

начала очередного 

финансового года 1001 x 

         

на закупку товаров 

работ, услуг по 

году начала 

закупки 2001  

4 303 178,74 3 976 000,0 3 992 300,0    4 303 178,74 3 976 000,0 3 992 300,0 

consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C8CB9AC369D4E8AA0D8B69841A3B7637417A0CBN2Y6H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C8CB9AC369D4E8AA3DEBD984AA3B7637417A0CBN2Y6H
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