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2.4.1. Стоимость  имущества,  закрепленного собственником имущества за 
учреждением  на праве оперативного управления  -                                                 

 
19 532 655 

2.4.2. Стоимость   имущества,   приобретенного  учреждением  за  счет 
выделенных  собственником имущества учреждения средств  -                                           

 

19 532 655 

2.4.3. 
Стоимость   имущества,   приобретенного  учреждением  за  счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности -                                            

 

 

------------------ 

2.5. Общая  балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 
дату составления  Плана -       2 015 568; 
в  том  числе  балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
- 624 341. 

 
                 Раздел 3 

               
                             3.1. Показатели финансового состояния учреждения 

          
                 

Наименование показателя                     Сумма,  
тыс. руб. 

          Нефинансовые активы, всего                  21 548,22 
          из них:                                        
          недвижимое имущество, всего                 19 532,66 
          в том числе:                                   
          остаточная стоимость                         11 386,55 
          особо ценное движимое имущество, 

всего       624,34 

          в том числе:                                   
          остаточная стоимость                         345,36 
          Финансовые активы, всего                    0,00 
          из них:                                        
          дебиторская задолженность по 

доходам         0,00 

          дебиторская задолженность по 
расходам        0,00 

          Обязательства, всего                         3 137,79 
          из них:                                        
          211 953,76 
          212 3,75 
          213 1 234,24 
          221 0,00 
          223 223,50 
          225 452,99 
          226 122,16 
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290 5,39 
          310 142,00 
          340 0,00 
          просроченная кредиторская 

задолженность      0,00 

          
                 3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

                 

Наименование показателя Всего 

в том числе 
по лицевым  

счетам, 
открытым в 

органах, 
осуществляющих 

ведение 
лицевых счетов 

учреждений 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Остаток средств <1>                           
Поступления, всего                      24 206 800,00 24 206 800,00   
в том числе:                              0,00   

субсидии на выполнение 
муниципального   
задания 

19 696 800,00 19 696 800,00   

бюджетные инвестиции                    96 000,00 96 000,00   
поступления от оказания учреждением    
услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
Уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений 
от иной приносящей доход 
деятельности 

4 414 000,00 4 414 000,00   

Выплаты, всего                          24 206 800,00 24 206 800,00   

в том числе на:                           0,00   
оплату труда и начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

15 223 300,00 15 223 300,00   

услуги связи                            29 000,00 29 000,00   
транспортные услуги                     0,00 0,00   
коммунальные услуги                     1 206 500,00 1 206 500,00   
арендную плату за пользование           
имуществом 0,00 0,00   

услуги по содержанию имущества          825 400,00 825 400,00   
прочие услуги                           75 800,00 75 800,00   
пособия по социальной помощи 
населению  0,00 0,00   

приобретение основных средств           566 000,00 566 000,00   

приобретение нематериальных 0,00 0,00   
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активов     
приобретение материальных запасов      5 363 000,00 5 363 000,00   
прочие расходы                          856 600,00 856 600,00   

иные выплаты, не запрещенные            
законодательством Российской 
Федерации 

61 200,00 61 200,00   

                 
                     Руководитель учреждения: _________________ / __О.А. Стельмах__/ 

                                                          
(подпись)          (Ф.И.О.) 

           
                 
                 
                     Исполнитель: ____________________ /Т.П.Кочелорова / 

                                                (подпись)                
(Ф.И.О.) 
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