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на 01.08.2018 г.

Единица измврения: руб

l. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (евтономного) учрехдения
,1.1.Цели 

деятельности муниципального бюркетноrо (авюномного) учрел(дения:

'1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

'1.3.Перечень услуг (работ), осуlлествляемьх на платной основе:

Таблица 2

Показатоли финансовоrо состояния учреждения

на 0'l .01.2018 г.
(посл€днюю овотную даry)

lф п/п наименование показателя Сумме, тыс,руб,
1

1. Нефинансовыб активы, всеrо: 90480,4(

/all5,5:

Ё том чиоле:
остаточная стоимость

70031,51

особо ценное движимое имущество, всего 421s,1l

в том числё: 20в4,Е:

l. Финансовые ективы, всоrо: 11U/,/l

из них:

в том числе:
на счётах

''5!

денежные средства учреr(iАения, реэмещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам
941,6{

дббиторская задоIDкенность по расходам
7,1

3.Обязательства, всего:

из них:
пппmпьlе пбсlятслнгтпа

кредиторская задоJDкенность
1в1,7

в том числе:



т
Показатели по посryплениям и выплатам учреждения на 2018 г.

на 01.08.2018 г,

наименование показатёля

код
rро
ки

сюджетнои

код
субси-

дии

КБК органа,
осуцествtrю[цею

функции и полноilочия

учредителя

код
направ_
ffiния

всЕго,
в том числе

объеи финансового обеспечения, Рр- (с точноfrью до дви знаков
(ryнма изменения + увеличение, - уirеньшение)

фикации субсlция на

финансовое
обеФёчоние
выполнения

с}Dсидhи,
предоfrавляеilые

субсrции на

осущеfrвление
капитальных

вюжений

средства
от оказания усrтуг

(выполнения работ)
на платной основе

и от иной приносящей
Федерацrи абзацем вторым

гryнкт 1 статья 78-1

Бюдя<етного
кодекса

РоФйшой

о

я
(20-ти

значный

(косгу)

задания
frрахованшя

всего
к, них
mrfrы

1 2 3 3.1 3.2 з.3 4 5 6 7 8 9 10

)статок средств на начало rода х l59 004,7з 0,о( 0,0( 0,0( 0,0( l59 0(и,7:

походы - всего 100 х {7 84l 75з.3( ,l5152 800,0( 90 000.0( 0,0( 0,0( 2 598 95з.з(

[lохолы от собственности 110 12о 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0.0( 0,00

Цоходы от оказания платных уGлуг (работ) и

компенсации затрат
120 't30 ,l7 75l 75з,3( ,t5152 800,00 0,00 0,00 0,0( 2 598 953,з0 lr,UU

}уммы принудительного изъятия ,lз0 l40 0,00 0,00 0,00 0,0{ 0,00 0,0( 0,00

БезвозмездньЕ поступления от бюджетов l40 ,l50 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с 0,0( 0,00

Иньtе cyбcuOuu, преОосmавленньrе uз бюФхеmа 150 180 90 000,00 0;00 90 000,(ю 0,00 0,00 о,00 0,00

субсидии на иные цели 151 180 о2о2 902 070,! 0100080590 612 90 000,0( 0,00 90 000,0( 0,0( 0,0( 0,0с 0,00

160 l80 0,00 0,00 0,0( 0.0( 0,0( 0.0с

Цоходы от операцrй с активами 180 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,00

'асходы - всего 200 х 18 000 758,0з l5 152 800,0( 90 000,0( 0,0( 0,00 2 757 958,0: 0,00
0,0о2670 124,4с 0,0( 0,0( 0,0( 0.0с 2в70 124,4(

200 х оOOз
,l 500,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с 1 500,0(

)асходы - всего 200 х 0006 4 з55 700,0( 4 з55 700,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,00

Расходы - Bcefo 200 х о007 10 716 000,0( ,10 716 000,0( 0,0( 0,00 0,0( 0,0с

Рао(оды - всего 200 х 0008 86 333,6: 0,0с 0,00 0,0с 0,0( 86 зз3,6з U,UU

200 х 001 7 81 100,0с 8,1 100,00 0,0с 0,0с 0,0( 0,00 0,00

)ао(оды _ всего 200 х о2о2 90 000,00 0,0( 90 000,0с 0,0( 0.0( 0,0( 0,00

a mоu ччсле на:
в ь,плапrы пе рсоналу всеzо :

21о 1оо 10 м3100,aп l0 бlв 1tю,tю 0,00 0,(ю 0,tю 0,00

211 110 10 61в 10о,(ю 10 мз 400,00 0,оо 0,00 0,00 0,00 0,1п

Фонд оплаты труда учреждений 211 111 0006 211 26 400,0с 26 400,0с 0,00 0,0с 0,0( 0,0с

Фонд оплаты труда учрФцений 211 111 0007 211 8 147 500,0[ 8 147 500,0с 0,00 0,00 0,00 0,0[ 0,00

иные выплаты персоналу учре)цений, за исключением

фонда оплаты труда
211 112 0007 212-2 500,0( 500,0( 0,0( 0,0с 0,0с 0,0( 0,00

о,о0213 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,0( 0,00
вsносы по обязательному соци€пьному страхованию

{а выплаты по оплате труда работников и иные

зыплаты работникам учракдений

21 119 оо06



взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам учреждений

211 119 0007 213 2 461 000,00 2 461 000,0с 0,00 0,00 0,0с 0,00 0,00

о,00 0,00 0,о0 0,00 0,00 0,00 0,0о
,оцuальные ч lrBbre выплаmь, населенuю, всеео 220

81 100,о0 Е1 100,00 0,00 0,00 о,Oо 0,00 0,00

уллаmу налоеов, сборов u uных плаmехaей, всеео

-Уплата 

налога на имущество орrанизаций и

земепьного налога

lплата налога на имуцество организаций и

земельного налога

230

290-2 79 200,00 79 200,00 0,0( 0,0с 0,0( 0,0с
23о E5,1 0U,l

290_3 0,0( 0,0с 0,00 0,0( 0,о0 0,00
23о Е51 uU1

001 7 29м 1 900,0( 1 900,0( 0,0( 0,0с 0,0( 0,00 0,00

уплата иных платежей 23о
о,tю 0,ф 0tю 0,00 0,aю

БезвозпезОньrc переччсленuя ор?анuзацuям 210 0,00 o,aIJ

0,0о 0,оо о,Oо 0,00 0,N о,ф 0,оо
|рочче расхоЬ, (кроме расхоаое на закупку
mоваров, рабоп,услуе)

25о

т 276 25Е,03 4128 3(ю,ц) х)O(ю,(ю 0,00 0,0о 2757 95Е,03 0,00

оасхоЬ, на заrсупtсу mоваров, рабоm, услуа все2о 26о

Прочая закупка товаров, работ и успуг для
rбеспечениЯ государственнЫх (муниципальньх) нрqд

260 244 0002 22в-3 267g 124,4с 0,0с 0,00 0,00 0,00 267о 124,4а 0,00

Прочая закупка товаров, работ и усJryг для
обеспечения государсгвенных (муниципальных) нр<д

260 244 0003 2264 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

0,00 0,0с 0,0с 0,00 900,0( 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

эбеспечениЯ государственньх (муниципальных) нрqд
260 244 0003

221 бз 800,0с 63 800,0с 0,00 0,00 0,00 0,0с 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

>беспечения государственных (муниципальньtх) нlпqд

260 244

244

0006

223-1

223-2

500 200,00 500 200,00 0,00 0,00 0,0с 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуr для
эбеспечения государственных (муниципальных) нущд

260

21 0 200,00 2,10 200,00 0,00 0,0с 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услryг для
)беспечения государственньж (муниципальных) нужд

260 244 оооб

22з-з вз 500,0с 8з 500,0с 0,00 0,0( 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

)беспечениЯ государственньх (муниципальных) нрqд
260 244 UUUb



Прочая закупка товаров, работ и услуr для
государсгвенньх (муниципальных) нуr(д

Прочая закупка ToB.lpoB, работ и услуг для
государственньх (муниципальных) цд(д

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) н}Dкд

Прочая закупка ToB€lpoB, работ и уоryг для
государственных (муниципальных) нуlqд

Прочая заlryпка товаров, работ и услуг для
обеспечения государсгвенных (муниципальных) нуlqд

Прочая заlryп€ товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нуlqд

закупка товаров, работ и услуг для
я государсгвенных (муниципальных) нрцд

закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нркд

Прочая закупка товаров, работ и усrrуг для
государственньх (муниципальных) нуlt<д

Прочая закупка ToB€tpoB, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нрt<д

Прочая закупка товарв, работ и усJryгдля
государственных (муниципальных) нрцд

закупка ToB€lpoB, работ и успуr мя
rосударственньх (муниципальных) цд(lц

0,00



0,00

0,0о

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ток средств на конец года



Показатели по посryплениям и выплатем учреждения на 2019 г.

на 01 .08.2018 г.

КБК органа,
осулествляющего

фунщии и полномочия

учредителя

от оказания ,rлатных услуг (работ) и

mруОа u наччсленuя на выплаmы ло

Обь€м финансового обеспечения, рф. (с точносгью до двух знаков после запятой - 0,00)
(сумма изменения + увеличение, - уменьшение)

от оказания усrrуг
(выполнения работ)
на платной основе

и от иной приносяцей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



по обязательному социalльному
на выплаты по оплате труда

и иные выплаты работникам

по обязательному соци€lльному
на выплаты по оплате труда

и иные выплаты работникам

налоеов, сборов u uHbtx плаmежей,

налогal на имущесгво организаций и

налоlтl на имущесгво оргalнизаций и

расхоёы (кроuе расхоdов на закупку

на закупку mоваров, рабоm, услуе,

з€lкупlGl товаров, работ и услlуг для
юсударсгвенных (муниципальных)

Прочая закупка товаров, работ и усгlуг для
государственных (муниципальных)

закупка товаров, работ и услуг для
государственньж (муниципальных)

Прочая закупка товаров, работ и услуr для
государственньtх (муниципальных)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государсгвенных (муниципальных)

закупlсl товаров, работ и усJlуг для
обеспечения государсгвенньж (муниципальных)
н}Di(q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,ф

4



v з€lкупка товаров, раЪЬт иБrугдля
государсгвенных (муниципальных)

quHaHcoBbii@

!-/



Табли,-

Показатели по посryплениям и выплатам учреждения на 2020 г.

на 01 ,08,2018 г.

КБК органа,
осу[цествляюlлеrо

функции и полномочия

учредителя

всЕго,
в том численаимёнование показателя

предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым

пункг 1 статья 78.1
Бюдх(етного

кодекса
Российской

902 070,1 0100080590 612

Оллаmа mруOа ч наччсленuя на вьплаmь,

Объем финансового обеспечения, руб
(сумма изменения

(с точностью до двц знаков после запятой - 0,00)
+ увеличение, - уменьшение)

от оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе

и от иной приносящей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,о0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Взносы по обязательному социальному
на выплаты по оплате труда

и иные выплаты работникам

по обязательному социальному
на выплаты по оплате труда

и иные выплаты работникам

iрочuе pacxoObt (кроме расхоOов на

закупка товаров, работ и услугдля

закупка ToвilpoB, работ и услуг для

Прочая закупка товаров, работ и уGлуг для

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

0,00

0,tю

0,00

, 0,ф

0,1ю

0,1ю

л



Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

закупка товаров, раоот и услуг для

3€lкупка товаров, раоот и услуг для

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

заlryпка товаров, работ и услуг для

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Прочая закупка товаров, работ и усrlуг для

Прочая заlryпка товаров, работ и услуг для

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Прочая заlryпrса ToB€lpoB, работ и усrryгдля



,l t'

закупка товаров, работ и услуг для

закупка товаров, работ и услуг для

закупка товаров, работ и услуг для

ток средств на начало года

Остаток средств на конец года

0,1ю

0,Iю

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Показатели выплат по расходам
на закупlry товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2018,2019 и 2о2о r.r.
на 01.08.2018 г.

наименование показателя
Код

строки

Год
начала
закупки

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

Всего на закупки

в том числе
в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 201 3 г. N 44-Ф3
"О контракrной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нрtqд"

в соответствии с Федеральным законом
от 't8 июля 201 1 г. N 223-Ф3

"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г.

очередной
финансовый

год

на 2019 г.
'|-ый год

планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

на 201 8 г.
очередной

финансовый
год

на 2019 г.

1-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

на 2018 г.

очередной
финансовый

год

на 201 9 г.
'l-ый год

планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего: 0001 х

7 276 258,о1 7 208 600,0( 7 475 000,0( 7 276 258,оз 7 208 600,0с 7 475 000,0с 0,0с 0,0( 0,0(

в том числе:
на закупку товаров работ, услуr
по году начала закупки: 2001 201 8

7 276 258,0з 7 208 600,0( 7 475 000,0( 7 276 258,оз 7 208 600,00 7 475 000.0с 0,0с 0,0( 0,0(



Таблица 3

сведения о средствах, поступаюlцих во временное распоряжение учреждения

на 01.01.2018 г.
(очередной финансовый год)

Справочная информация

наименование показателя Код строки Сумма, тыс.руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010
20,3115,

Остаток средств на конец года 020
0

Посryпление 030
0

Выбытие 040
20,31152

Таблица 4

наименование показателя Код строки Сумма, тыс.руб.

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий

государствен ного (мун и ци пал ьного) заказч и ка в соответстви и с Бюджетн ы м

кодексом Российской Федерации), всего:
020

0

объем средств, посryпивших во временное распоряжение, всего: 0з0

с.в
экономическим вопросам МКУ ЦБ N93

руководитель ПЭГ

(фшшш, инlщиа,ш)

Мухитова Т.С.

1 авryста 2018 г.

(фамшш, шиuиаrн)

47_30_89


