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1.1. Общая балаrrсовая стоимость недвижимого муниципzrльного
имущества, всего

1б423501,37

в том числе:

1.1.1. Стоимость имуществ4 закрепленного собственником имущества
за муниципальным учреждением на праве оперативного упрilвления

16423501,37

|.1.2. Стоимость
уIреждением за счет
}чреждения

имущества, приобретенного муниципitпьным
средств, вьцеленньш собственником имущества

1.1.3. Стоимость имущества,
rIреждением за счет доходов,
приносящей доход деятельности

приобретенного
полученньIх от

муниципальным
платной и иной

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

Т.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципальною
имуществa' всего

1963870,02

в том числе:

1,.2.|. Общая ба-пансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

815008,99

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 360951,59

2. Финансовые активы, всего 1647,86

из них:

2.|. ,Щебиторская задолженность по доход€lп,l, полученным за счет
средств местного бюджета

2.2. ЩебиторскЕU{ задолженность по вьцанным авансам, полrIенным за
счет средств местного бюджета, всего

1647,86

в том числе:

2.2.1. По вьцанным aвaнcalм на услуги связи

2.2.2. По вьцанным авансаN{ на трЕlнспортные услуги

2.2.З. По вьцанным aBaнczlм на коммунz}льные услуги 1647,86

2.2.4. По вьцанным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. По вьцанным авансам на прочие услуги

2.2.6. По вьцанным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. По вьцанным авансам на приобретение нематериirльных активов

2.2.8. По вьцанным авансам на приобретение непроизведенньD( tжтивов

2.2.9. По выланным aBaнculм на приобретение материальных запасов

2.2.10. По вьцанным авансам на прочие расходы
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2.З. Щебиторскчш задолженность по вьцанным авансам за счет доходов,
полученньIх от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в том tIисле:

2.З.l. По вьцанным aBaнcilм на услуги связи

2.З.2. По вьцанным aBaHcElM IIа транспортные услуги

2.З.З. По вьтланным aBaнcilп,l Ha коммунальные услуги

2.З.4. По вьцанным авансаN{ на услуги по содержчlнию имущества

2.З.5. По вьцаrrным авансаN{ IIа проtIие услуги

2.3.6. По вьцанным авансЕtil{ на приобретение ocHoBHbIx средств

2.З.7. По вьцанным авансап{ на приобретение нематериЕrльньIх активов

2,З.8. По вьцанным aBaHcElI\,I на приобретение непроизведенньIх активов

2.З.9, По вьтланным аваIIсап{ на приобретение материальньIх запасов

2.З.10. По вьтланным aBaHcaJvI на проtIие расходы

3. Обязательства, всего 9791,14

из них:

3. 1 . ПросроченЕruI кредиторскаJI задолженность

З.2. Кредиторская задолженность по расчетап{ с постЕlвщикаN{и и
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего

2789,51

в том числе:

З.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2. По оплате услуг связи 2189,51

З.2.З. По оплате транспортньD( услуг

З.2.4. По оплате коммун€rльньD( услуг

З.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества

З.2.6. По оплате прочих услуг

З.2.7. По приобретению ocHoBHbD( средств

3.2.8. По приобретению нематери.}льньIх активов

З.2.9. По приобретению непроизведенньIх активов

3.2. 1 0. По приобретеIIию материЕIпьIIьD( запасов

З.2.1|. По оплате прочих расходов

З.2.12. По платежаtrл в бюджет

З,2.1З. По прочим расчетам с кредиторап,Iи
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3.3. Кредиторская задолженность по расчетаI\{ с поставщиками и
подрядчикtlп{и за счет доходов, попучеЕньIх от ппатной п иной
приносящей доход деятельности, всего

7008,23

в том числе:

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

З.З.2. По оплате услуг связи

3.3.3. По оплате транспортньIх услуг

3.3.4. По оплате коммунальньD( услуг

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. По оплате прочих услуг

З.З.7. По приобретению основньIх средств

3.3. 8. По приобретению нематериальньIх активов

3.З,9, По приобретению непроизведенных активов

3.3. l 0. По приобретению материальньIх запасов 3955,50

3.3.11. По оплате прочих расходов

з.з.l2. По платежам в бюджет 3052,73

3.3.13. По прочим расчетап4 с кредиторами

пI. показатели по пос,lryIIJIениям выItJIа,t,ам учреi}кления

наименование покttзатеJul

Код по
бюджетной

классификации
операции
сектора

государст-
венного

управления

Всего

в том числе

ошерации по
лицевым
счетаN{,

открытым в
Фку

Администрации
города Смоленска

операции
по сЧеТаI\,I,

открытым в
кредитньD(
оргztниза-

циях

l 2 J 4 5

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года х

Посryпления, всего х 13223217,99

в том чисJIе: х
Субсидии на выполнение
муниципального задания

х 9428900

Щелевые субсидии 494311,99
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Бюджетные инвестиции

Постулления от оказания
муниципzt-tlьным уIреждением
услуг (вьшолнения работ),
предоставление KoTopbD(

для физических и юридических
лиц осуществJIяется на
платной основе, всего

х

в том tIисле: х
Усrтуга Nэ 1 х
Услуга Nч 2 х
Посryпления от иной
приносящей доход деятельности,
всего

х 3300000

в том lмсле: х
Планируемьй остаток средств на
конец планируемого года

х

Выплаты, всего 900 l322з2l7,99

в том числе:

Оплата труда и начисления на
вьшлаты по оплате труда, всего

2l0 |0490973,46

из них:

Заработная плата 2|| 8074400

Прочие выплаты 2l2 450

На.пrсления на выIIлаты по
оплате труда

2Iз 24lбt23,46

Оплата работ, услуг, всего 220 l706285,22

из них:

Усlryги связи 22l 44642,22

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 22з 705000

Аренднм плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержчtнию
имущества

225 385001

Прочие работы, услуги 226 571642

Пособие по социальной помощи 262
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Еасепению

1 2 J 4 5

Прочие расходы 290 75259,14

Поступление нефинансовьпr
активов, всего

300 950700,17

из них:

увеличение стоимости
осIIовньж средств

310 445326,99

увеличение стоимости
нематериirльньтх активов

з20

увеличение стоимости
непроизводственньIх tlктивов

330

увеличение стоимости
материальньIх запасов

340 505373,18

Поступление финансовьтх
активов, всего

500

из них:

Увеличение стоимости ценньD(
бумаг, кроме акций и иных фор,
}частиrI в кtшитале

520

Иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской
Федерации

Справочно:
объем публичных обязательств,
всего

х

Руководитель муниципitльного учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-хозяйственной
службы уIреждения

Главный бухгалтер
муниципiLльного

исполнитель
тел. 38-38-57
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