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Лицевой счет, предназначенный для учета операций с о  средствами, 
предоставленными учреждению  в виде субсидий на иные цели и бюджетных 
инвестиций, открыт в (ОФ К/банк)

21001203610

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения);_______________________________________________

Виды деятельности учреждения (подразделсния):_Образованис и наука

Услуги которые относятся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения и предоставление которых 
физическим и юридическим лицам осуществляется в том числе за плату:______________________________

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю
отчетную дату, предществующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее -  План), все 

в том числе;

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципальному 
учреждению средств_____________________

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности__________________________________

Общая балансовая стоимость движимого муниципальног о имущества на последнюю 
отчетную дату, предществующую дате составления Плагга, всего___________



в том числе;

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества_

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 22 марта 2022 г.
(последняя отчетная дата)

таблица 1

№
п/п

Наименование показателя
. 11,1 |Ц 1 !iii л;, • ‘in 1 ‘

Сумма, рублей

Нефинансовгле активы, всего: • ' • ■ i ii' h i- ; mi 0,00
из них: ■ ' :• •; ’ с.'У' :: ■' 

недвижимое имущество, всег о:

0,00

в том числе; остаточная стоимость ‘ 0,00
особо цеггное движимое имущество, всего: •• • • 0,00
в том числе; остаточная (ггоимость *'•' . . 0,00
иные финансовые инструменты ’ = * % ’ • '
Дебиторская задолженность, всего: 0,00
из них;

дебиторская задолженность по доходам

0,00

дебиторская задолженность по расходам 0,00
иггая дебиторская задолженность
Обязательства, всего:
из них:

долговые обязательства *
кредиторская задолженность, всего: i ' ' '• ‘ 0,00
из них: ) '' ' ■ '■

(м н-’ !■; .1.Л .

1 .МП'..
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обееггечение выполнения 
государствеггного задания

0,00

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказаггия услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной приносягцей доход деятельности

0,00

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
111. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита 

средств учреждения (подразделения) 
на 22 марта 2022 г.

таблица 2

Наименование 
показателя <*>

Код
строки

Код по 
бюджет 

ной
классиф
икации
Российс

кой
Федерац

ИИ

Объем финансовог о обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,
________________00}___________________________

Всего

в том числе:

Субсидия на 
выполнение 

муниципальног 
о задания

Поступления
от оказания

услуг
Субсидии, (выполнения

предоставляемые работ) на
в соответствии с гглатной
абзацем вторым Субсидии на 

осуществление Средства основе и от
пункта 1 статьи капита;гьньгх ОМС иной

78.1 Бюджетггого вложений приносящей
кодекса доход

Российской деятельности
Федерации И з

В сего них
гр ан т



ы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов всего: 004 X 21 884 271,50 20 445 918,00 987 903,50 450450

от оказания услуг
(выполнения
работ)

008 130 20 445 918,00 20 445 918,00 X X

из них

от оказания услуг 
(выполнения 
работ) на платной 
основе

009 130 450450 X X X X 450450

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

029 150 987 903,50 X 987 903,50 X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 037 X

21 884 271,50

в том числе:

выплаты
персоналу

038 100 18 163 725,00

из них:

фонд оплаты 
труда

039 111
1

13 946 968,00
...»

в том числе:

педагогических
работников

040 111
......

прочего
основного
персонала

044 111

к"- .1

административно
-управленческого
персонала

045 111 ■ (

вспомогательного
персонала 046 111

иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

047 112 8 000,00 ---

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

049 119 4 208 757,0£ --------- ---

уплата налогов, 
сборов и иных 061 850 68 538,00

------------ -  г.



• )

платежей
"‘•*7"... ... ■ • -

из них:

налог на 
имущество и 
земельный налог

062 851 66 250,00 X

уплата прочих 
налогов и сборов 063 852 2 288,00

ЛЛЩ. ■ ж. X
уплата иных 
платежей 064 853 0̂ . X
капитальные
вложения на
строительство
объектов
недвижимого
имущества
муниципальными
учреждениями

065 417 0

’ i i i i s . ' j -

............. -

закупка товаров, 
работ, услуг 066 240 3 652 008,50

закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества

069 243 0
■ ■ —

Из них 070 225 0
Закупка
энергетических
ресурсов

071 247 281 600,28
-J. ..

Из них:

коммунальные
услуги

072 223 281 600,28
- — -■

прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

072 244 3 370 408,22

из них:

услуги связи, 
интернет

073 221 88 008,00 X

транспортные
услуги 074 222 0

коммунальные
услуги 075 223 0

работы, услуги по
содержанию
имущества

077 225 240 418,50

прочие работы, 
услуги

078 226 320 688,00

страхование 079 227 0

увеличение
стоимости 080 310 165 241,00



ОСНОВНЫХ средств
увеличение
стоимости
материальных
запасов

081 340 2 556 052,72

обслуживание
государственного
(муниципального)
долга

082 700 X X X X X X

rV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального
учреждения (подразделения)

на марта 2022г.

таблица 2.1.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -
0.00)

в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начал

а
закуп

ки

Всего на закупки

В соответствии с Федеральным законом 
от 5 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 
отдельны.ми вилами юридических 

лиц"
на 2022 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2023 г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2024 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2022 г. 
очередной 

финансовый 
гол

на 2023г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2024г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20_I-.
очередной

финансовый
год

на 20_г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 20̂_г.
2-ый 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 3 652 008,50 3 633 884

'

з 'б З З  8 8 4  

.1 <1

3 652 008,50 3 633 884 3 633 884

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 3 652 008,50 3 633 884
'1

3 633 884 3 652 008,50 3 633 884 3 633 884

VIII. Справочная информация|:. 1111
.'I it.'l- ' . Г

таблица 5

< 1ч

Наименование показателя
и »

1 —i.-

Код
строки

Сумма

(руб., с точностью до 
двух знаков после 

запятой - 0,00)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 21 884 271,50
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 020 0
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0

Экономист МКУ «УНО» ДМР /Дернова
(подпись) (расшифровка подписи)


