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Алминистрашия [зержинского района

Алрес с}ак'т'г!!!еского ш1естонахо)1{дения 66]700Россг.тя' (расноярский край, .{зер;кинский район, с

\])']{иципаль|',;с::го бюд>л<етг{0гФ 1,г1р971;19,''', .{зержинское. ул. 1{ирова.22
(псллр;:зле"пе:+ ия )

€ведег: г.дя о деятел ьност[{ ]иун |{ ципального бюдэ*сетного уч ре?кден и я
1{ели деятельн0сти муниципальглого бюд>:<етного учре)кдения(поАразделения)
8гтдь; деятельности муниц!{пального бтоджетного учреждения(подразАеления)
||еренень услуг(рабо'т), осуществляемь1х на платной основе

|!. !1

|.

1.1.

1.2.

1.3.

з8:

о!(а]ате.1|| (0||нансов0| 0 состоя||||я уч ия
[]а :.:п':енов;тн}|е г!ока3ателя €умш':а

!' ! |с'фпг:п::совь!е :!к"г!1!]ь|1 1]сег'о: 1116292,17
!1'.] н!-.]\:

1' 1 . Фбщая балансовая ст'о!!\4ость недв]4жимого мунициг|!шьного ип4ущества, всего

в 1'ош1 чис,|е:

1 - 1.1 ' €тоимость имушества, за|(репленного собственником имущества за
гос\ дарс1'ве н н ьп м бюднсетн ь! м уч режден 1.1еш1 на п|]аве операти в но го уп равле н !,1я

1' 1 .2. [то и м:ос'т'ь !{|\4уцества, пр иобретен но го гос}'дарстве н ньт пт бюдясетнь: м

\'!|ре)кден14еь1 (полразлеленг..:епт) за сче1' вь1деленнь:х собственником имущества

учре){(дения средств

1 . 1 . 3' €тоипт ость имущества, приобретен ного государственньт м бюд>кетнь; м
учре)кдение['1 (полразлелением) за с!1ет доходов, полученнь1х от платног,"1 гт иной
принося г:|ей доход деятель|_{ости

1.1.4 Фстат'т'о!|ная сто14ш1ость недв!.]}!{!1м0г0 муниц11пального |1мущества

1.2. 0бшцая бала'г:;совая стои\4ость ::1в!1)](!1\'1ого \4ун}.|ц!!]1апьного имущества1 всего 82 1 з24.1 5



в том чис.11е:

1.2. |. Фбщая балансовая стоимость особо ценного дви)!(имого имущества
1.2.2. Фстато[!ная ст'ои1\4ость особо ценного дви}кимого имущества
! |. Ф:.;н::нсовь1е а|(тивь|. всего
!1з ]-]!1х:

2. }. ]]ебито1эс|(ая задо'|)ке!1г{0сть по дох0да1\1. пол)](|еннь!м за счет средств
с[елера'': ьно г'0 бюд){(ета

2.2. .{ебиторская 3адол}|{е1-{г!ость 11о вь|11а|'{|-]ь|м аваг|са\1) полученнь|м за счет средств

фелерш'т ьно го бюд;т<ета всего :

в том !!исле:

?.2.| ' тэо вь1даннь|м авансам на услуги свя3и

2.2.'2' по вь!даннь!м авансам на транспортнь|е услуг!1
2'2.3. по вь!да|-!нь!м авансам на коммунал ьнь|е услуг!!
2.2.1. по вь|даг!нь!м авансам на услуги по содер)т(анию имущества
2.2.5' по вь1даннь!п4 авансам на прочие услуги
2.2.6. по вь!даннь|м авансам на приобретение основнь1х средств
2.2.] . по вь1даннь]\4 авансам на приобретение нематериа.л!ьнь1х активов
2.2.8' по вь!даннь|м авансам на приобретение непро!1зведеннь]х активов
2.2.9, гпо вь1даннь{м авансам на приобретение материальнь1х запасов
2''2.\0. по вь|даннь|[4 ава!.{са\4 на прочие расходь|
2.3. ]\с:би:о1эская ]а,:1о.]'!)(ен|]ост'ь по вь!даннь!\,1 аванса\1 ']а с!{ет доходов, полученнь|х
о.:' п.;:а-т'ной та ;.: но й п р и нося гцей ]1оход дея1_е-п ьнос1'!1. все го :

в то\,! (!}1с"пе:

2. 3' 1. по вь|даннь!\'1 аванса]\,1 на у,слугй связи
].3.2. г:о вь!даннь1м авансам на транс!1ортнь1е услуги
2'3.3. по вь|даннь!м авансам на коммунальнь1е услуг!1
2. 3.4. по вь|даннь|м авансам на услуги по содержа|]ию имущества
].].'5. по вь|дань!ь|м авансаьп на прочие услуги
2.].6. по вь|даннь!\4 авансам на приобретение основнь{х средств
2'3.7 . л'то вь1даннь|м авансам на приобре.гение нематериальнь!х активов
2.3.8. по вь!даннь|м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов
2.]'9. по вь]даннь|м авансам на приобретение материальнь|х запасов
2.3.10. по вь!даннь|м авансам на прочие расходь!
!|!. 0бя:а-т ельства' всего 0
|.1з нг1х:

]' 1. ]1росро.1ег|ная кред!1торс1(ая']:1дол)1(е!|!]ос'гь

3-2. (ре,титорская зад()л)|(еннос'!"ь п0 р!}счетс1\4 с пос'гав|циками и подряд!|!.1ками :]а

с(!е] с|)с_1с; в с|:е:ера:ьно; о б:с'_1;;с !]1. 3('ч'] Ф]

в то\,1 ч[.1сле:

3.2.1. по начислениям на вь|{1:1ать! г|о 0плате труда
].2.2. :-то 0плате услуг'свя3!,|
3.2.3. по оплате т|]анспортнь|х услуг
].2 .4' по оптла'т'е ;<ом]\,1уна.,]ьнь1х услуг
3 2'5. по о]'т.;'тате ус'!)/г г1о содер)1{анию ип,{),щества

3.2.6. по опла_ге :ро!!]4х усл),г
3.2.7 пс.. :.;риобретению основ|.!ь]х сРедств
3 .2. 8. по приоб[]етен ию не[4атериа.г1 ьнь!х активов
3'2'9. по приобретению непроизведеннь|х активов
3.2. 10. по приобретению материальнь1х запасов
3.2.1 1. по опл:ше лрочих расходов
э.?'.|2. по плате)(а\4 в бюдл<ет

3.2. 13 по ||рочи]\,1 расче1'ам с !(редитора]\,1!..1



/

3.3. !{релиторская 3адолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, получен|-'ь!х от платной гт иной приносяцей доход деятельности, всего:

в'то\4 чис])е

).-) 1. г:о на,лислен!1ям !1а вь1п.пать] по о]1-пате труда
-.) . -) 2. г:о оплате )/с]1уг связ|.1

_' '_'. !10 0г!;1!}те 'гра!]спортнь|х усл)'г
3.3'4. по оллате |(ом[\4унальнь1х услуг
3'3.5. г:о оплате услуг по содер)канию имущес'гва
].].6, по оп'!ате прочих ус'1уг
].3.7. по приобретению основнь!х средств
) 3.8' по |1риобретению нематериа.'] ьнь1х акт|авов

].3'9. по приобретен|:!о г!епроизведе!{!-1ь]х а1(тивов

).) 0. по ттр иобретен !11о ш1атер иал ьн ь| х запасов

-). ) ]. по ог;латс |]роч!1х расходов
-) .1 ]. по пла:ех<а]\] в бюд)!{с'1

).) 3. по про.тим расчеташ1 с 1(редиторами

[|!. [!опсаз
[|а:.;менование показателя (од по

бтод>т<етной

клатсс гт(;:..ткаци

14 опер|1ции

се!(тора

р|\ н|!ц11па'1ьн

с) го

управ.1ен ия

Бсего в том [|исле

операции г!о

лицевь|м счетам,
открь1ть|м в органах

казначейства

[|ланируемь|},"1 остаток средств на нача.,1о

]1.,1анируемого года
х 1 5097.5 |

|-|ост'уплпен:':я' всего: х 3538 1 5!
в том1 !{|"1с]!е: х
01,бс ;тли ; : г! !1 в ь| 110л !. | е н и !.'1 \4 у н 1.1 ц|1 п а'ц ь н о го
3адания

х 3502158

14ньле шели

[1оступления от оказания государственнь!м
бгод;кетнь: пц уч ре)(дением
( ::одразделе н ием: ) услу г (в ь; :тол :-те н ия рабо г)
, предосгавлен!..1е кот'орь!х Аля с!изт.тнеских и
|о|] [1]11 1 

!] сс |! !] \ -|] !..1 ] | 0су шеств.1 я е1 ся |! а

п-па'г:;от.1 ()с]!ове. 1]се| 0

х

в то\4 [|исле: х
п.]'!атнь|е услуги х
!слуга 1хгэ 2 х
!1оступ'пент.:я от ино[..т приносяшей лохоА
лея ге-п ьг|ост|4. всего :

х 3600(

в 1 о]!| !!р1с'пе. х
г1латнь!е услуги з600(

{_ранд х
[_1ланируепть;й остаток средств на конец
план1.1руемого года

х



Бьпглла'п'ьд" всего: 975 3553255.5!
в гом числе:

Фплата'груда и на!!ислег|ия на вь1плать1 по
оплате труда1 всего 210

3187176

}-|'] них:

3арабо'тная плата 2п 2445144
1_1роние вь!плать! 212 з600
[{а,;;..тслен*.:я |-|а вь1пла1ь| по оп'цате тр\'да 21-1 1з84з4
()г:.,::т га рабо'т'. у'с.т1'г, всего 2"20 300249
|{з н их:

!слуги связи 221 21з94
[ранспортн;,|е услуги 222 450с
(ошт ппу нат ьнь| е услуг|.1 22з 21515(
Арендная плата за !1ользование 11[4},ществом

224

Работьл. услуг!'1 по содержани!о имущества
225

510с

1 1роние работь;, услуг|.{ --о 48099
Безвозмезднь!е перечисления органи3ациям, 240
1.1з них:

Безвозмезднь1е переч ислен|,1я 241
[оциальное обеспечение. всего 260
!|3 них

| 1 особ ия по со ц!.;ал ь но г"] по]\1 о щ11 насел е |{и ю 262
]-| е нс г..: г:. г:особ ия. вь| !1.1]а!| и вае\1 ь! е
ор г'!1н иза ци я м! !..' се к1'о ра \,1 )/ !{ |.1 ц1.] п ал ь н () г()

\/ пра вле н 11я

263

|1ро,лие р.1сходь| 290
! 1 ос п уп':.':ен : :с нсс|.:; : н::нсовь| х а!(тивов. все г о

300 65 82 8.5 8

из н11х:

} ве.г: гт.т е н г:е с1'о и м ос'1.и ос нс)в н ь! х сРедств з10 50976.88
} вел ;..:.; е ;ч ие с1'о и м ос1.|т н е [\4 а-|'е р }! ал ь н ь! х
ак'г|..1в0 в з2о

} вел иче г: гте стои\4 ости непроизводствен нь]х
акт|.!вов 330

!величенр.:е стоимости материальнь|х
за пасов з40

14851

)7 !|,|ен11е Фин?'1нсовь|х активов' всего 500
}.1] н1.1х:

\/ ве.п * ; ч сг: г:е с го !'.1 \.!ос1 1'1 |.|е 1_! !'] ь] х бу м а г. !рсшк 520
! в ел :.т ч е ;-т гт е сто !1 |\,1 ост1.1 а:< г|т..т г'1 гт и н ь: х сро рй 530
(. тэрс;сзо,тттс;.

Ф'({й!"ь.
Фбъелц :-туб.г; и н н ь: х с;б:: зат'ел ьств, вс е го' то :-;] {7!ъ' /:- 3553255,5[
|-у ководи'тел ь ['|ун ици пал ьного

(упол номо.:9!-|ное л и цо)

|_: хав гль: г',! бу'х галтер п,1унт,| ци пал !

8к':ж"ж

ж#
,!. Ф.,т1иваларова
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Растпифровка показателей в разрезе шостуг{лений и вьтплат учреждоний
.ян ь

Ёаименование поксвателя

^5Ё=д
;=хё
Ё*х>'
3о595Ёх6
)=!хдь._5д
в'э 8.8:Ё9Бк9Б9,.{* Ёо^>'(7йо*|о о

Ро
Ф

п!>ББ,

Ро
х
я

д
Ё,о0
2

з502219'70 9100801084406161 1

муниципального задания
3502279,7( з502279,1(

[[ланируептьтй остаток средств на нача.г|о

планиоуемого года
х \21,7( 121,7(

(убсидии на вьтполнение муницип€шьного

задания' всего
3502 1 58,0( 3502 1 58,0( 0,0(

[!ланируемьлй оотаток средств на конец
планируемого года

х 0'0с

Бьтплатьт субоидии на вь|полнение

муницип€}льного задания, всего
975 3502279,4( з502219.4( 0.0с 0,0(

в том числе:

Фплата трудаи начисления на вь|платьт по

ог1лате труда, всего
21 3187178,0( з 1 87 178'0с 0,0( 0,0с

и3 них:

3аработная плата 2\1 2445144,0с 2445144'0с

[!роние вь|плать1 21 3600'0с 3600,0с

Ёачисления на вь|плать[ по оплате труда 2\з 7384з4.0( 7з8434'0с

Фплата работ, услуг'
всего

22с 0,0( з00249'7( 0'0с 0,0(

из них:

9слуги связи 221 27з94'0( 21з94'0(

[ранспортнь|е услуги 22, 4500,0( 4500,0(

1(оммунальнь|е ус'уги 22: 2'5\56,7( 215156'7с

Работь:, услуги по

содержани}о имущества
225 5 100'0с 5 100,0(

[|роние работь!, услуги 226 48099,0( 48099.0(

|1роние расходь! 29с 0,0( 0,0(

[{осцпление нефинансовьлх

активов' всего
30с \4851,1( 1 485 1 ,7( 0,0с 0,0(

из них:

9величение стоимооти основнь!х средств 31 'о,ос

}величение стоимости матери€шьнь!х

запасов
з4( 1485 1 

'7с
1485 1 ,7с
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[[ланируемь|й остаток оредств на начало

[!ланируемь|й остаток средств на конец

8ьлплатьт целевь1х субсидий, всего

в том чиоле:

Фплата труда и начисления на вьтплать| по
оплате труда' всего

|{оступление нефинаноовь]х активов' всего

из них:

!величение стоимости основньтх средств

3.|1оступления от ок8ания муниципа]1ьнь{м бюдт<етньтм

учре)|(дением услуг' предоота8ление которь|х осуществляется

на платной основе

[1ланируемь;й остшок средств на начало планируемого года

|1оступления от оказания муниципальнь!м бтоджетнь:м

|!ланируемьтй оотаток средотв на конец планируемого года

ь| посцплений от оказания муниципа]1ьнь1м

9величение стоимости основнь|х

9величение отоимости нематериальнь!х активов

9величение стоимости материальнь1х

#;у{;. ".:'::

жщ:

%й#

,'."{а

} ;Ё$

'.{**ч\"у

{иректор

[лавньгй бухгалтер

[.Ф.}1ивадарова
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