






Сумма,
руб.

Наименование показателя

4 769 500,00

4 769 500,00

3

в том числе:

I. Нефинансовые активы, всего: 1 692 105,71
2

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

150 162,59

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

129 812,97

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 358 899,07
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4 797 008,97

1 642 011,10

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

в том числе:

в том числе:

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 1 458,52

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах) 376 516,42

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет 
средств бюджета городского округа Пущино, всего

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

№ п/п

1

из них:

2.2. Иные финансовые инструменты

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего 376 516,42
в том числе:

в том числе:

2.3. Дебиторская задолженность по расходам, всего 131 271,49
в том числе:

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

I. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

1 458,52

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



2.4. Дебиторская задолженность по доходам 1 273,75

III. Обязательства, всего 16 438,53
из них:
3.1. Долговые обязательства

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств, полученных из бюджета городского округа Пущино, всего:

11 539,67

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 11 539,67
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3.12. по платежам в бюджет

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи 4 898,86

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

4 898,86

в том числе:

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4.12. по платежам в бюджет



на  г.30 марта

Поступления от доходов, всего:

всего из них
гранты

Код
строки

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания (обл/б)

Наименование показателя

Код
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

3 4
68 000,00     

91

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

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания (м/б)

5 6 72

14 285,71        

Субсидии на 
иные цели

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

100 Х 19 452 285,71   18 315 000,00  1 069 285,71   
8

1 000 000,00   

Хв том числе: доходы от 
собственности 110 120                 14 285,71          Х Х Х

120 130                 1 000 000,00     Х Х
в том числе: Х

Доходы от оказания услуг, работ

1. Родительская плата 121 130                 -                     
2.Дополнительные платные услуги 122 130                 1 000 000,00     1 000 000,00   
Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140                 Х Х Х

Х

Х

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 180                 Х Х Х

55 000,00        

Х

Иные субсидии, предоставленные
из бюджета 150 180                 Х

68 000,00     

Х

Прочие доходы 160 180                 55 000,00          Х Х Х

Выплаты по расходам, 
всего:

200 Х 19 828 802,13   18 690 516,42  

в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 210 110                 15 661 285,71   15 217 000,00  

1 070 285,71   

444 285,71      

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 
20 17



72 000,00        

128 000,00      

3.Иные платежи 233 853                 21 000,00          21 000,00         

Остаток средств на конец года Х -                     600

1 285,71          

20 000,00        

2 285,71            

20 000,00          
152 000,00        

Прочие выплаты 112                 

Транспортные услуги
Услуги связи 244                 

Коммунальные услуги 244                 2 122 000,00     

261
262

из них: -                     

Прочие работы, услуги 270 244                 1 407 700,00     

16 000,00     

322

263

52 000,00     229 000,00      

Поступление нефинансовых 
активов, всего Х300 226 000,00        

Увеличение стоимости основных 
средств
Увеличение стоимости 
материальных запасов 244                 176 000,00        126 000,00      

Х

325 16 000,00     

50 000,00          50 000,00        

2 122 000,00    

50 000,00         

50 000,00         

1 178 700,00    

80 000,00         

1 000,00           

244                 

из них: Х

3 506 000,00    

из них: Х -                     

Начисления на выплаты по оплате 
труда 213

из них: оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 211 15 659 000,00   443 000,00      15 216 000,00  

1 000,00          

103 000,00      

340 000,00      Фонд оплаты труда 212 111                 12 050 000,00   11 710 000,00  

119                 3 609 000,00     

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 26 100,00          

214

25 100,00         

1. Налог на имущество 231 851                 3 000,00            2 000,00           
2.Уплата прочих налогов и сборов 232 852                 2 100,00            2 100,00           

1 000,00          

Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего 260 Х 4 073 416,42     3 448 416,42    68 000,00     

в том числе: Х -                     

625 000,00      

375 516,42       1 000,00          

176 000,00      

Работы, услуги по содержанию 
имущества

Остаток средств на начало года 500 Х 376 516,42        

267 244                 145 716,42        17 716,42         



на  г.30 марта

Наименование показателя Код
строки

Год
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб

1 2 3 4 12

На закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 2017 4141416,00

10 11
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего: 0001 Х 4141416,00 4141416,00 4141416,00 3516416,00

В том числе:
на оплату контрактов, заключенных 
до начала очередного финансового 
года:

1001 Х

3516416,00 625000,00 625000,00 625000,00

9

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

5 6 7 8

3516416,00

на 20 19  г. на 20  г. на 20на 20 на 20 18  г.17  г.
1-ый год 

планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

17  г. на 20 18 19  г.
очередной 

финансовый 
год

 г. на 20 19на 20 17  г. на 20

3516416,00

всего на закупки

в том числе:

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 

отдельными видами юридических лиц"

 г.
очередной 

финансовый 
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

18

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального  учреждения 
20 17

3516416,00 625000,00 625000,00 625000,004141416,00 4141416,00 3516416,00



на  г.

Главный бухгалтер 
30 марта

Исполнитель

Тел.

" "

Наименование показателя

30 марта
(очередной финансовый год)

020

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

Остаток средств на начало года 010

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030

Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

040

Остаток средств на конец года
Поступление

2 31

20 17

030
Выбытие

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

(расшифровка подписи)

Артемова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

VI. Справочная информация

020

Наименование показателя Код строки

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

20  г.

(подпись)
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