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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
привлечение населения города Перми к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
популяризация здорового образа жизни; 
проведение спортивно-оздоровительного досуга;
проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных слоев населения города Перми по месту жительства; 
культивирование хоккея во всех его разновидностях и других массовых видов спорта.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
оказание спортивно-оздоровительной услуги для различных слоев населения города Перми; 
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату: 
индивидуальные занятия с тренером, выход на лед.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 3936856,61 
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 3936856,61 
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - нет; 
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - нет;
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 3713434,15, 
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1100396,67.
11. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
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Таблица 1
Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

на 1 января 2019 г.

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
2.1 Нефинансовые активы, всего 3720,1
2.1.1 из них:

недвижимое имущество, всего
3936,9

в том числе: 
остаточная стоимость

2193,9

2.1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 3424,3
в том числе: 
остаточная стоимость 593,3

2.1.3 движимое имущество, всего 2613,0
в том числе: 
остаточная стоимость 31,9

2.1.4 материальные запасы 114,4
в том числе: 
остаточная стоимость

2.1.5 непроизведенные активы (стоимость земли)
в том числе: 
остаточная стоимость

2.2 Финансовые активы, всего 45,0
2.2.1 из них:

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

10,0

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

2.2.2 дебиторская задолженность по доходам
2.2.3 дебиторская задолженность по расходам, всего 34,9

из них:
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги 0,6
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
по выданным авансам на командировочные расходы
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
по выданным авансам на командировочные расходы
по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, 
всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций

2.3 Обязательства, всего 8148,4
2.3.1 из них:

долговые обязательства
2.3.2 кредиторская задолженность, всего 0,6

в том числе:
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего

0,6

в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
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по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет города Перми
по прочим расчетам с кредиторами
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет города Перми
по прочим расчетам с кредиторами
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского стра
хования, всего
в том числе: 
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций

2.3.3 просроченная кредиторская задолженность
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего
в том числе: 
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе: 
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного меди
цинского страхования, всего
в том числе: 
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
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по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения1 
Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 
на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование Код Код по бюд- Код субси- КВР КОС Отрас- Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)
показателя строки жетной клас- дии ГУ левой всего в том числе:

сификации код субсидия на финан- субсидии, предоставля- субсидии на осу- средства обяза- поступления от оказания услуг
Российской совое обеспечение емые в соответствии с ществление капи- тельного меди- (выполнения работ) на платной
Федерации выполнения госу- абзацем вторым пункта тальных вложе- цинского стра- основе и от иной приносящей до-

дарственного 1 статьи 78.1 Бюджет- ний хования ход деятельности
(муниципального) ного кодекса Россий- всего из них
задания ской Федерации гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Поступления от 
доходов, всего

100 Х 100 9577473,36 9281529,54 244943,82 51000,00

в том числе: 
доходы от соб
ственности

110 120 Х Х Х Х Х

доходы от оказа
ния услуг, работ

120 130 131 9332529,54 9281529,54 Х Х 51000,00

в том числе:
Проведение заня
тий физкуль- 
турно-спортив- 
ной направлен
ности по месту 
проживания 
граждан

130 80000 131 0510400
5901000
000

9281529,54 9281529,54 Х Х

Индивидуальные 
занятия с трене
ром

130 131 0000000
0000000

51000,00 Х Х 51000,00

доходы от штра
фов, пеней, иных 
сумм принуди
тельного изъятия

130 Х Х Х Х Х

безвозмездные 
поступления от 
национальных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, меж
дународных фи
нансовых орга
низаций

140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета го
рода Перми из 
них:
взносы на капре
монт

150 000

90175

152

0510201
0701000
000

138943,82

7840,80

Х 244943,82

7840,80

Х Х Х

Повышение 
фонда оплаты 
труда

90139 0510401
0601000
000

131103,02 131103,02

Конвертация по
централизации
учета

56000,00 56000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Приобретение
спортивной
формы

50000,00 50000,00

прочие доходы 160 Х Х Х Х
доходы от опера- 180 Х Х Х Х Х Х
ций с активами

Выплаты по рас- 200 Х 9586875,91 9281529,54 244943,82 60402,55
ходам, всего

80000
0510400
5901000
000

9281529,54 9281529,54

90139 0510401
0601000
000

131103,02 131103,02

90175 0510201
0701000
000

7840,80 7840,80

90137 9110022
1500000
000

56000,00 56000,00

90101 9160000
0001000
000

50000,00 50000,00

0000000
0000000

60402,55 60402,55

в том числе: 210 111,112, 111,112, 211, 7703735,52 7572632,50 131103,02
на выплаты пер- 119,321 119,321 213,264,
соналу, всего

80000

266
0510400
5901000
000

7572632,50 7572632,50

0510401 131103,02 131103,02
90139 0601000

000

из них: 211 111,119,321 111,119, 211, 213, 6168735,52 6037632,50 131103,02
оплата труда и 321 264, 266
начисления на
выплаты по
оплате труда 80000 0510400

5901000
000

6037632,50 6037632,50

90139
0510401
0601000
000

131103,02 131103,02

в том числе: 111 111 211 5777693,00 5677000,00 100693,00
заработная плата
в том числе:

80000
5677000,00 5677000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

90139

0510400
5901000
000 100693,00 100693,00

0510401
0601000
000

Компенсации в 
связи с сокраще
нием

80000 111 266 0510400
5901000
000

60000,00 60000,00

Компенсации в 
связи с сокраще
нием

321 80000 321 264 0510400
5901000
000

120000,00 120000,00

прочие выплаты 112 80000 112 266 0510400
5901000
000

632,50 632,50

иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда учрежде
ний, лицам, при
влекаемым со
гласно законода
тельству для вы
полнения отдель
ных полномочий
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
в том числе:

119

80000

119 213

0510400
5901000
00

1745410.02

1745410.02

1715000.00

1715000.00

30410,02

90139 0510401
0601000
000

30410,02 30410,02

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

220

из них:
пособия, компен
сации и иные со
циальные вы
платы гражда
нам, кроме пуб
личных норма
тивных обяза
тельств
приобретение то
варов, работ, 
услуг в пользу 
граждан в целях 
их социального 
обеспечения
Стипендии
премии и гранты
иные выплаты 
населению
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 852,853 291,292 0000000
0000000

1453,00 1453,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
из них:
исполнение су
дебных актов
уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

852 291 0000000
0000000

453,00 453,00

в том числе:
уплата налога на 
имущества орга
низаций и зе
мельного налога
уплата налога на 
имущества орга
низаций и зе
мельного налога
Уплата прочих 
налогов, сборов
уплата иных пла
тежей

853 292 0000000
0000000

1000,00 1000,00

безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку това
ров, работ, 
услуг)

250

в том числе:
научно-исследо
вательские и 
опытно-кон
структорские ра
боты
закупка товаров, 
работ, услуг в це
лях капитального 
ремонта государ
ственного иму
щества
расходы на за
купку товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 Х

80000

244

0510400
5901000
000

1881687,39

1708897,04

1708897.04

1708897.04

113840,80 58949,55

90175 0510201
0701000
000

7840,80 7840,80

90137 9110022
1500000
000

56000,00 56000,00

90101 9160000
0001000
000

0000000
0000000

50000,00

58949,55

50000,00

58949,55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
в том числе:

услуги связи 244 80000 244 221
0510400
5901000
000

39400,00 39400,00

транспортные
услуги
коммунальные 
услуги, всего 244 80000 244 223

0510400
5901000
000

531635,00 531635,00

в том числе:

оплата тепловой 
энергии 244 80000 244 223

0510400
5901000
000

27312,00 27312,00

оплата потребле
ния газа

оплата электри
ческой энергии 244 80000 244 223

0510400
5901000
000

430000,00 430000,00

оплата водоснаб
жения 244 80000 244 223

0510400
5901000
000

74323,00 74323,00

арендная плата 
за пользование 
имуществом

работы, услуги 
по содержанию 
имущества,

244

80000

90175

244 225

0510400
5901000
000

0510201
0701000
000

136640.80 

128800,00

7840.80

128800,00

128800,00

7840.80

7840.80

поступление не
материальных 
активов

поступление ма
териальных запа
сов, всего

244

90101

80000

244

244

345

346

9160000
0001000
000

0510400
5901000
000

114000.00

50000.00

64000.00

64000.00

64000.00

50000.00

50000.00

в том числе:
медикаменты
продукты пита
ния

Мягкий инвен
тарь

244 90101 244 345 9160000
0001000
000

50000,00

прочие матери
альные запасы 244 80000 244 346

0510400
5901000
000

64000,00 64000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
приобретение 
печного топлива
бюджетные ин
вестиции

прочие работы, 
услуги, всего

244

80000

90137

244 226

0510400
5901000
000

9110022
1500000
000

0000000
0000000

1060011,59

945062,04

56000,00

58949,55

1001062.04

945062.04

56000,00

58949.55

58949.55

в том числе:
услуги по орга
низации питания
проведение лабо
раторных и ин
струментальных 
исследований

прочие работы, 
услуги 
в том числе:

244

80000

90137

244 226

0510400
5901000
000

9110022
1500000
000

0000000
0000000

1060011,59

945062,04

56000,00

58949,55

1001062.04

945062.04

56000,00

58949.55

58949.55

прочие расходы
Поступление фи
нансовых акти
вов, всего:

300 Х

из них: 
увеличение 
остатков средств

310

прочие поступле
ния

320

Выбытие финан
совых активов, 
всего

400

из них: 
уменьшение 
остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств 
на начало года

500 Х 0000000
0000000

9402,55 9402,55

Остаток средств 
на конец года

600 Х



7

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.

(1-й год планового периода)

Наименование Код строки Код по бюд- Код субси- КВР КОС Отраслевой Объем финансового обеспечения, руб.
показателя жетной клас- дии ГУ код (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

сификации всего в том числе
Российской субсидия на финансо- субсидии, предоставля- субсидии на осу- средства обязатель- поступления от оказания услуг
Федерации вое обеспечение вы- емые в соответствии с ществление капи- ного медицинского (выполнения работ) на плат-

полнения государ- абзацем вторым пункта тальных вложе- страхования ной основе и от иной принося-
ственного 1 статьи 78.1 Бюджет- ний щей доход деятельности
(муниципального) за- ного кодекса Россий- всего из них гранты
дания ской Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Поступления от 
доходов, всего

100 Х 131 9084733,38 9048733,38 36000,00

в том числе: 
доходы от соб
ственности

110 Х Х Х Х Х

доходы от оказа
ния услуг, работ

120 130 131 9084733,38 9048733,38 Х Х 36000,00

в том числе:

Проведение заня
тий физкуль- 
турно-спортив- 
ной направленно
сти по месту про
живания граждан

130 80000 131 051040059
01000000

9048733,38 9048733,38 Х Х

Индивидуальные 
занятия с трене
ром

130 131 0000000
0000000

36000,00 Х Х 36000,00

доходы от штра
фов, пеней, иных 
сумм принуди
тельного изъятия

130 Х Х Х Х Х

безвозмездные 
поступления от 
национальных 
организаций, пра
вительств ино
странных госу
дарств, междуна
родных финансо
вых организаций

140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета го
рода Перми

150 Х Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х Х Х
доходы от опера
ций с активами

180 Х Х Х Х Х Х

Выплаты 200 Х 9084733,38 9048733,38 36000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
по расходам, 
всего

80000 051040059
01000000

000000000
00000

9048733,38

36000,00

9048733,38

36000,00

в том числе: 
на выплаты пер
соналу, всего

210 80000 051040059
01000000

5677000,00 5677000,00

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

211 80000 111, 119 211,
213

051040059
01000000

7392000,00 7392000,00

в том числе: 
заработная плата

80000 111 211 051040059
01000000

7461150,00 7461150,00

прочие выплаты
иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда учрежде
ний, лицам, при
влекаемым со
гласно законода
тельству для вы
полнения отдель
ных полномочий
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

80000 119 213 051040059
01000000

1715000,00 1715000,00

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

220

из них:

пособия, компен
сации и иные со
циальные вы
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств
приобретение то
варов, работ, 
услуг в пользу 
граждан в целях 
их социального 
обеспечения
стипендии
премии и гранты
иные выплаты 
населению
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230

из них:
исполнение су
дебных актов
уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
в том числе:
уплата налога на 
имущества орга
низаций и зе
мельного налога
уплата налога на 
имущества орга
низаций и зе
мельного налога
уплата иных пла
тежей
безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку това
ров, работ, услуг)

250

в том числе:
научно-исследо
вательские и 
опытно-кон
структорские ра
боты
закупка товаров, 
работ, услуг в це
лях капитального 
ремонта государ
ственного иму
щества
расходы на за
купку товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 Х

80000

244

051040059
01000000

000000000
00000

1692733.38

1656733.38

36000,00

1656733,38 36000.00

36000.00

в том числе:

услуги связи 80000 244 221 051040059
01000000

39400,00 39400,00

транспортные
услуги
коммунальные 
услуги, всего

80000 244 223 051040059
01000000

531635,00 531635,00

в том числе:
оплата тепловой 
энергии

80000 244 223,04 051040059
01000000

27312,00 27312,00

оплата потребле
ния 
газа
оплата электри
ческой энергии

80000 244 223,06 051040059
01000000

430000,00 430000,00

оплата водоснаб
жения

80000 244 223,07 051040059
01000000

74323,00 74323,00

арендная плата за 
пользование иму
ществом
работы, услуги 
по содержанию 
имущества

80000 244 225 051040059
01000000

128800,00 128800,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
увеличение стои
мости основных 
средств
поступление не
материальных ак
тивов
поступление ма
териальных запа
сов, всего

80000 244 346 051040059
01000000

64000,00 64000,00

в том числе:
медикаменты
продукты пита
ния
прочие матери
альные запасы

80000 244 346 051040059
01000000

64000,00 64000,00

приобретение 
печного топлива
бюджетные инве
стиции

прочие работы, 
услуги, всего 80000

244 226

051040059
01000000

928898.38

892898.38

892898.38

892898.38

36000,00

000000000
00000

36000,00 36000,00

в том числе:
услуги по органи
зации 
питания
проведение лабо
раторных и ин
струментальных 
исследований

244 226 928898,38 892898,38 36000,00

прочие работы, 
услуги 80000 051040059

01000000
892898,38 892898,38

000000000
00000

36000,00 36000,00

прочие расходы
Поступление фи
нансовых акти
вов, всего

300 Х

из них: 
увеличение 
остатков средств

310

прочие поступле
ния

320

Выбытие финан
совых активов, 
всего

400

из них: 
уменьшение 
остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств 
на начало года

500 Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Остаток средств 
на конец года

600 Х

Таблица 4
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 2021 г.
(2-й год планового периода)

Наименование Код строки Код по бюд- Код субси- КВР КОС Отра-слевой Объем финансового обеспечения, руб
показателя жет-ной дии ГУ код (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

класси-фика- всего в том числе
ции Россий- субсидия на финансо- субсидии, предоставля- субсидии на осу- средства обязатель- поступления от оказания
ской Федера- вое обеспечение вы- емые в соответствии с щест-вление ка- ного медицинского услуг (выполнения работ)
ции полнения государ- абзацем вторым пункта питальных вло- страхования на платной основе и от

ственного 1 статьи 78.1 Бюджет- жений иной приносящей доход
(муниципального) за- ного кодекса Россий- деятельности
дания ской Федерации всего из них

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Поступления от 
доходов, всего

100 Х 9084733,38 9048733,38 36000,00

в том числе: 
доходы от соб
ственности

110 Х Х Х Х Х

доходы от оказа
ния услуг, работ

120 130 131 9084733,38 9048733,38 Х Х 36000,00

в том числе:
Проведение заня
тий физкуль- 
турно-спортив- 
ной направленно
сти по месту про
живания граждан

130 80000 131 051040059
01000000

9048733,38 9048733,38 Х Х

Индивидуальные 
занятия с трене
ром

130 131 000000000
00000

36000,00 Х Х 36000,00

доходы от штра
фов, пеней, иных 
сумм принуди
тельного изъятия

130 Х Х Х Х Х

безвозмездные 
поступления от 
национальных 
организаций, пра
вительств ино
странных госу
дарств, междуна
родных финансо
вых организаций

140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета го
рода Перми

150 Х Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
доходы от опера
ций с активами

180 Х Х Х Х Х Х

Выплаты 
по расходам, 
всего

200 Х

80000 051040059
01000000

000000000
00000

9084733.38

9048733.38

9048733.38

9048733.38

36000.00

36000.00

в том числе: 
на выплаты пер
соналу, всего

210 80000 111,119 211, 213 051040059
01000000

7392000,00 7392000,00

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

211 80000 111,119 211,
213

051040059
01000000

7392000,00 7392000,00

в том числе: 
заработная плата

80000 111 211 051040059
01000000

5677000,00 5677000,00

прочие выплаты
иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда учрежде
ний, лицам, при
влекаемым со
гласно законода
тельству для вы
полнения отдель
ных полномочий
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

80000 119 213 051040059
01000000

1715000,00 1715000,00

социальные и 
иные выплаты 
населению, 
всего

220

из них:
пособия, компен
сации и иные со
циальные вы
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств
приобретение то
варов, работ, 
услуг в пользу 
граждан в целях 
их социального 
обеспечения
стипендии
премии и гранты
иные выплаты 
населению
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230

из них:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
исполнение су
дебных актов
уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей
в том числе:
уплата налога на 
имущества орга
низаций и зе
мельного налога
уплата налога на 
имущества орга
низаций и зе
мельного налога
уплата иных пла
тежей
безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку това
ров,
работ, услуг)

250

в том числе:
научно-исследо
вательские и 
опытно-кон
структорские ра
боты
закупка товаров, 
работ, услуг в це
лях капитального 
ремонта государ
ственного иму
щества

расходы на за
купку товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 Х

80000

244

051040059
01000000

1692733.38

1656733.38

1656733.38

1656733.38

36000,00

000000000
00000

36000,00 36000,00

в том числе:

услуги связи 80000 244 221 051040059
01000000

39400,00 39400,00

транспортные
услуги
коммунальные 
услуги, всего

80000 244 223 051040059
01000000

477835,00 477835,00

в том числе:
оплата тепловой 
энергии

80000 244 223,04 051040059
01000000

27312,00 27312,00

оплата потребле
ния 
газа
оплата электри
ческой энергии

80000 244 223,06 051040059
01000000

430000,00 430000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
оплата водоснаб
жения

80000 244 223,07 051040059
01000000

74323,00 74323,00

арендная плата за 
пользование иму
ществом
работы, услуги 
по содержанию 
имущества

80000 244 225 051040059
01000000

128800,00 128800,00

увеличение стои
мости основных 
средств
поступление не
материальных ак
тивов
поступление ма
териальных запа
сов, всего

80000 244 346 051040059
01000000

64000,00 64000,00

в том числе:
медикаменты
продукты пита
ния
прочие матери
альные запасы

80000 244 346 051040059
01000000

64000,00 64000,00

приобретение 
печного топлива
бюджетные инве
стиции

244 226 928898,38 892898,38 36000,00

прочие работы, 
услуги, всего 80000 051040059

01000000
892898,38 892898,38

000000000
00000

36000,00 36000,00

в том числе:
услуги по органи
зации питания
проведение лабо
раторных и ин
струментальных 
исследований

прочие работы, 
услуги 80000

244 226 000000000
00000
051040059
01000000

928898.38

892898.38

892898.38

892898.38

36000,00

000000000
00000

36000,00 36000,00

прочие расходы
Поступление фи
нансовых акти
вов, всего

300 Х

из них: 
увеличение 
остатков средств

310

прочие поступле
ния

320

Выбытие финан
совых активов, 
всего

400
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
из них: 
уменьшение 
остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств 
на начало года

500 Х

Остаток средств 
на конец года

600 Х

Таблица 5
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения2 
на 1 января 2019 г.

Наименование показа
теля

Код стро
ки

Г од начала за
купки

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 05 апреля 2013 г.
№ 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.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви
дами юридических лиц»

на 2019 очередной 
финансовый год

на 2020 г., 1-ый 
год планового пе
риода

на 2021 г., 2-ой год 
планового периода

на 2019 очередной 
финансовый год

на 2020 г., 1 -ый год 
планового периода

на 2021
г., 2-ой год плано
вого периода

на 2019 очередной 
финансовый год

на 2020 г., 1 -ый 
год планового пе
риода

на 2021 г., 2-ой 
год планового пе
риода

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

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего 0001 X

1881687,39 1692733,38 1692733,38 1881687,39 1692733,38 1692733,38

в том числе: на оплату 
контрактов, заключен
ных до начала очеред
ного финансового года

1001 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

на закупку товаров ра
бот, услуг по году 
начала закупки 2001

1881687,39 1692733,38 1692733,38 1881687,39 1692733,38 1692733,38

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код Сумма
строки (руб., с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)3

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

V. Справочная информация 

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010



Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального 
заказчика в соод^еТстйКи сбюджетным кодексом Российской Федерации), всего

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо

_______ _______________ Суслов К.С.
(подпись; /  (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтермуниципального учреждения

__ Вельможина Е.Н.
(расшифровка подписи)(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вельможина Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон 227-47-07 
«25» апреля 2019 г.


























