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Мрес фактического местонахождения муниципаJIьного бюджетrrого (автономного)

rrреждения (подразделения) : 69225-1 ПrlIlrto ский край с. ХоDоль ул. Пер вомайская 4А
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного

(автономного) учре2кдения

1.1.I-{ели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения):

1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учеждения
(подразлеления):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видllм деятельности

учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется, в том числе за плату:

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 0l января 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

Сумма

II. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1 .1 . Общая батlансовая стоимость недвижимого имуцества, находящегося

в собственности Хорольского муниципального района, всего

42 194 16з,з0

в том числе

l .1 ,1 . Стоимость имуществ4 закрепленного собственником имущества за

муниципального бюджетным (автономным) учреждением на прzrве

оперативного упрirвлеция
1. 1.2. Стоимость им},щества приобретенного муниципalльного бюджетньшr,r

(автономным) }лrреждением (полразлелением) за счет вьцеленных

собственником имущества учреждения средств

1. 1.3. Стоимость имуществц приобретенного муниципzrльного бюджетньь,r

(автономным) учреждением (полразделением) за счет доходов,
полученньн от платЕой и иной приносящей доход деятельности

з l l 490,60

l .1.4. Остаточнzu стоимость недвижимого имущества, находящегося в

собственности Хорольского муниципаJIьного района

з,7 272,7з4,50

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в

собственности Хорольского муниципмьного района, всего

2 647 964,98

0в том числе

1 .2.1. Общм балансовая стоимость особо ценного движимого им)rцества 1 806828,98

l,2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2зз,750,з0

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1 . .Щенежные средства учреждения, всего

в том числе

2. 1.1 . .Щенежные средства уrреяцения на счетах

2.1.2. .Щенежные средства у{реждения, размещенные на депозиты в

кредитной оргilнизации
2.2. Иньlе финансовые инстр)а.lенты

2.3. .Щебиторскм задолженность по доходам, полученным за счет средств

наименование показателя

45 бзз 451.,66



J

наименование показатеJIя CplMa

бюджета Хорольского муниципального района
2,4. ,Щебиторскм задолженность по вьцанным авансам, получеЕным за

счет средств бюджета Хорольского муниципального района, всего

в том числе:

2.4.1 , По выданным авансам на услуги связи

2.4.2.По вьцrшным aBaHc€lM на транспортные услуги
2.4.3. По вьцанным авансам на коммунмьные услуги
2.4.4. По вьцalнным aзaнcalI\.t на услуги по содерясанию имущества

2.4.5. По вьцанным авансаN! на прочие услуги
2.4.6.По вьцанным авансам на приобретение основньrх средств

2.4.7 . По вьцzlнным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8. По вьцtlнным aBaHc:lM на приобретение непроизведенных аюивов
2.4.9.По вьцанным aBaHctlь,t на приобретение материальных запасов

2.4.10. По вьцанным aBaнca},t на прочие расходы
2.5. .Щебиторскм задолженность по выданным авансам за счет доходов,

полученньп от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

2.5.1 . По вьцанным аванса},I на услуги связи

2.5.3. По вьцанным авансам на комм},наJ,lьные услуги
2.5.4. По вьцанным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.5. По вьцalнным авансам на прочие услуги
2.5.6. По вьцанным aBaнcilм на приобретение основных средств

2.5.'l . По вьцанным aBaнcalI\l на приобретение Еематериальных активов

2.5.8. По вьцанным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.9. По выданным авансам на приобретение материаIIьных запасов

2.5.10. По вьцанным авансам на прочие расходы
IIL обязательства, всего

из них:

З. 1.,Щолговые обязательства

3.2. ПросроченнаJI кредиторскаJI задолженность

3.3. КредиторскаrI задолженность по расчетам с поставщикtlми и

подрядчиками за счет средств бюджета Хорольского муниципirльного

района, всего:

в том числе:

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплатеTруда

3.3.2. По оплате услуг связи

3.3.3. По оплате трzlнспортньD( услуг
3.3.4. По оплате коммунальньD( 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 нематеримьных активов

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов

2.5.2. По вьцанным aBaнcilм на транспортные услуги
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наименование показателя CvMMa

3.3.10. По приобретению материальньж запасов

3.3.1 1 . По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежаtr,r в бюджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредитор,l]t{и

3.4. Кредиторскм задолженность по расчет{lI\,t с поставщикllI\,lи и

подрядчиками за счет доходов, полу{енных от оказания платньD( услуг
(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3,4.1 . По начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2. По оплате услуг связи

3.4,3. По оплате транспортньtх ус"'tуг

3.4.4. По оплате коммунальньtх услуг
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества

3.4.6. По оплате прочих услуг
3.4.7. По приобретению основных средств

3.4.8. По приобретению нематериальных активов

3.4.9. По приобретению непроизведенных акгивов
3.4.10. По приобретению материальных запасов

З.4.1 1. По оплате прочих расходов
3.4.12. По платежам в бюджет
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами
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III. ПоказатеЛи по поступлениям и выплатам учрещдения (подразделения)
на lб авгу 20l9г.

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности

наименовапие
пока:tателя

Код
сто-

ки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифика
ции

Росси
йской
Феде

рации

всего

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципirльного
задания из

федерального
бюджета. бюджета

субъекта Российской
Федерации, местного

бюджета

субсидии,
предостrlвляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

средства
обяза-

тельного
меди-

цинско-
го

страхо-
вания всего из них

гранты

l ) 1 5 6 7 8 9 l0
Поступления от
доходов, всего: 100 х зз,7|0 687,7о 2l 390 869.00 11 839 8l8,70 480 000,00

в том числе:
доходы от
собственности ll0 х х х х х
из них:
от аренды активов х х х х х
иные поступления
от собственности х х х
доходы от ок iания
услуг, работ \20 21 870 869,00 2l 390 869.00 х х 480 000,00

субсидии
на

осущест-
вление

капиталь_
ных

вложений

J

х

lз0
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из них:

услуга 1 х

х х

из них:

услуга J\! х х

доходы от штрафов,
пеней, иных с}мм
принудительного
изъятия 1з0 х х х х х

безвозмездные
поступления от
наднационzlльных
организаций,
правительств
иностранньIх
государств,
межд}цародных
финансовьrх
организаций l40 х х х х

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета 180 11 839 818,70 х 1l 8з9 818,70 х х х

прочие доходы х х х х

доходы от операций
с активtlми l80 х х х х х х

выплаты по

расходilм, всего: 200 х зз 71з 187 

"70

21 390 869,00 11 839 818,70 482 500,00

х

х

150

160

гг

I
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в том числе на:
выплаты персоналу
всего: 2|0 17 048 61з,75 17 048 61з.75

из них:
опJIата труда и
начисления на
вьшлаты по оплате
труда 21|

l11
||2
1lз
119

12 925 900,00
2 200,00

250 000.00
з 870 51з.75

12 925 900,00
2 200,00

250 000,00
3 870 51з,75

социальные и иные
выплаты населению,
всего

из них:

уплату налогов,
сборов и иньtх
платежей. всего 2з0

1 218 999,25 1218 999,25

из них:
851
852
85з

1 l74 148,00
11 585,00
зз 266,25

1 174 148,00
11 585,00
зз 266,25

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы
(кроме расходов на
зtlкулку товаров,

работ, услуг) 250

расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего 260 244 |5 4з5 514;70 3 1lз 256,00 11 839 818,70 482 500.00

l11,
112,
l19

220
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Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
государственньж(му
ниципальньгх) нужд
в области геодезии и
картографии вне
palМoK

государственного
оборонного заказа 245 10 000,00 10 000,00

Поступление
финансовьrх
активов" всего: 300 х

зl0

з20

Выбытие
финансовых
активов- всего 400

из них:
чменьшение
остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на
начало года 500 х

Остаток средств на
конец года х

из них:

увеличение остатков
средств

прочие поступления

600
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
Ita 01 янваDя 2020 r.

наименование
показателя

Код
стро-

ки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифика
ции

Росси
йской
Феде

рации

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

всего в том числе

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципtl,льного
задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта Российской
Федерации, местного

бюджета

субсидии,
предоставJIяемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
на

осущест-
вление

капиталь-
ньtх

вложений

средства
обяза-

тельного
меди-

цинско-
го

страхо-
вания

поступлеЕия от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности

всего из них
грilнты

1 _, 1 5 6 7 8 9 l0

l00 х l7 880 l00,00 l7 071 600,00 328 500,00 480 000,00

2

Поступления от
доходов, всего:
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в том числе:
доходы от
собственности ll0 х х х х х
из них:
от аренды {lктивов х х х х х
иные постчпления
от собственности х х х х х
доходы от оказания

услуг, работ l20 l30 17 556 600,00 l7 076 600.00 х х 480 000,00



1l

из них:
услуга l х х

х х
из них:

услуга Jф х х
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия lз0 х х х х х

140 х х х х х

150 l80 328 500,00 х 328 500,00 х х
прочие доходы 160 х х х
доходы от операций
с zжтиваl\4и 180 х х х х х х
выплаты по
расходам, всего: 200 х l7 887 600,00 17 076 600,00 328 500,00 482 500,00

безвозмездные
поступления от
наднациональньIх
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовьж
организаций

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

х
х



|2

в том числе на:
выпJIаты персоналу
всего: 2l0

1l1,
|12,
l19

1з 806 000.00 lз 806 000,00

из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда 21l

l11
||z
1lз
119

l0 604 000.00

3 202 000,00

l0 604 000,00

з 202 000,00

социtlльЕые и иные
выплаты населению.
всего 220

из них:

уплату Еалогов,
сборов и иньD(
платежей, всего 2з0

з68,726,9з з68 726,9з

из них:
85l
852
85з

з68,726,9з з68,726.9з

безвозмездные
перечислениJI
организациям 240

прочие расходы
(кроме расходов на
зzжупку товаров,
работ, услуг) 250

расходы Еа закупку
товаров, работ,
услуг, всего 260 х з ,1l2 87з,07 2 90l 873,07 328 500,00 482 500,00
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lII. Показатели по поступлеlIиям и выплатам учреждения (подразделеlrия)
на 01 янвдrrя 202l r.

Код
стро-

ки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифика
ции

Росси
йской
Феде

рации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв}х зн.lков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта Российской
Федерации, местного

бюджета

субсидии,
предостilвляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пlтrкта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
на

осущест-
вление

кzlпитzlль-
ных

вложений

средства
обяза-

тельного
меди-

цинско-
го

страхо-
вания

поступления от
окiвания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности

из них
гранты

l 7 _,) б 7

Поступления от
доходов, всего: 100 х 20 885 100.00 20 076 600"00 328 500.00 480 000.00

в том числе:
доходы от
собственности 110 х х х х х

из вих:
от аренды активов х х х х х

иные постчпления
от собственнооти х х х х х

доходы от оказания

услуг, работ 120 20 556 600,00 20 076 б00,00 х х 480 000,00

всего

всего

наименоваrrие
показателя

4 5 8 9 10

130

ffi
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из них:

услуга l х х

х х

из них:

услуга J\.l! х х

доходы от штрафов,
пеней, иных ср{м
принудительного
изъятия l30 х х х х х

безвозмездные
поступления от
наднационrlльньIх
организаций,
правительств
иностранньtх
государств,
мехдународных
финансовых
организаций l40 х х х х

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета 150 l80 з28 500.00 х з28 500,00 х х х

прочие доходы 160 х х х х

доходы от операций
с tlктивами 180 х х х х х х

выплаты по

расходilм, всего: 200 х 20 885 l00,00 20 076 600,00 328 500,00 480 000,00



lб

в том числе на:

выплаты персонаIry
всего: 210

11l,
|12,
119 16 441 l00,00

из них:
оплата труда и
начисления на
вьшлаты по оплате
труда 211.

lll
112
l 19

12 625 900,00
2 200,00

3 8lз 000,00

12 625 900,00
2 200.00

3 813 000.00

социiлльные и иные
выплаты населению,
всего

из них:

уплату налогов,
сборов и иньн
платежей, всего 2з0

бl0 з00,00 610 300.00

из них:
85l
852
853

607 100,00
1 200,00
2 000,00

607 100,00
1 200.00
2 000.00

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы
(кроме расходов на
зitкупку товаров,

работ, услуг) 250

расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего 260 х 3 833 700,00 3 025 200,00 328 500,00 480 000,00

lб 441 100,00

220



Поступление
финансовьrх
ilктивов, всего 300 х

из них:

увеличение остатков
средств зl0

прочие поступления 320

Выбытие
финансовьrх
активов, всего 400

из них:
уменьшение
остатков средств 4l0

прочие выбьrгия 420

Остаток средств Ila
начало года 500 х

Остаток средств на
конец года 600 х

l7
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III. I. Показатели выплат по расходдм нд закупку товаров, работ, услуг учроrцения (подразделенпя)
нд 16 двгчста 2019г.

Наименова-
ние

покzвателя

Код
стро_

ки

Год
начала
закуп-

ки

C}TrlMa вьшлат по расходalп,t на зtlкупку товаров, работ и услуг, руб. (с то.пrостью до дв}х знtlков после запятой -

0,00

всего на закчпки в том числе

в соответствии с Федеральным
зzlконом от 5 атrреля 201 3 г.

Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и

муниципflльных нужд)

в соответствии с Федермьным
законом от 1 8 июля 20l l r,.

}l! 223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видаN.{и

юридических лиц)

на 2019 г.
очередной

финансо-
вый год

на 2020 г.
l-ый год

планового
периода

на202| г.
2-ой год

плtlнового
периода

на 20l9г.
очередной
финансо-
вый год

на 2020 г.
l -ый год

плitнового
периода

gа202lг.
2-ой год

планового
периода

на 20_ г.
очередной

финансо-
вый год

на 20_ г.
1-ый год

планового
периода

на 20_ г.
1-ый год

плtlнового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

Вып,,rаты по рас-
ходам на закупку
товаров, работ.
услуг всего: 000l х l5 4з5 574,70 3 8зз 700,00 l5 4з5 574,70 з 71287з,07 з 83з 700,00

в том числе: на
оплаry контрак-
mв, заключен-
ных до начiiла
очередного
финансового
года: l00l х
Еа закупку това-
ров работ, услуг
по году начilла
закупки: 200l l5 435 574,70 з,l|28,7з,07 3 8зз 700,00 |5 4з5 574,,10 з 71287з,0,1 з 833 700,00

з 7 1281з "07
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IV. Сведения о средствах, посryпающих во временпое распоряжепие
учре2кдения (подразделения)

на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

V. Справочная информация

наименование показателя Код
строки

Сумма (руб,, с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

1 2 _,'

Остаток средств на начало года 0l0 0 00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступ.rение 030

Выбытие 040 10000,00

наименование показателя Код
строки

Сlшма (тыс. руб.)

1 2 1

Объем публичных обязательств, всего: 0l0

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного заказтIика в

соответствии с Бюджетньп,r кодексом
Российской Федераltии), всего:

020

10000,00
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IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)

на 0l янва я 2020 г.
(очерелной финансовый год)

V. Справочная информачия

наименование покalзателя Код
стоки

Сумма (руб., с точностью до дв}х
знtlков после зшятой - 0,00)

l 7 _,

Остаток средств на начало года 0l0 0 00

Остаток средств на конец года 020 0 00

Поступление 0з0 l0 000,00

Выбьrгие 040 10 000,00

наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

l 2 _.)

Объем публичных обязательств, всего: 0l0

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного закtвчика в

соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федераuии), всего:

020
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IV. Сведения о средствах, поступающих во временное рдспоряжение
учреждения (полразделения)

на 0l янва я 2021 г.
(очередной финансовый гол)

V. Справочная информачия

наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до дв}лх

знаков после запятой - 0,00)

l 2 J

Остаток средств на начало года 0l0 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 10 000,00

Выбытие 040 l0 000,00

наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2

Объем публи,тньrх обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного зtlкatзчика в

соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего;

020

И.о.Руководителя муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (полразлеления)
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической
службы уrреждения (подразделения)
или иное уполномоченное руководителем лицо

Главный бlхга.ттер учреждения

исполнитель

С.В.Бессонова
(полпись) (расшифровка попписи)

ь) (расшифровка полписи
- м.ю.г
) (расшифровка полписи)

М.Ю.Гл

)

< 16> августа 2019 г.

(полпись) (расши фровка полписи)

тел. 8(42З4'7\2|407


