


2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

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

840.82.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

12970.42

6800

319.57
2525.00

379654.13

2.3.3.Прочая дебиторская задолженность по расходам

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

15315002.02
6346.00

474673.38

31014521.90

6682562.68

840.80
840.80

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего

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

32342.25

8785858.64

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:

из них:

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1

Наименование показателя

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

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числе:

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

3.4.3. по оплате транспортных услуг

408464.66

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

Сумма

2

14463632.58

I. Нефинансовые активы, всего: 14463632.58

3.3.2. по оплате услуг связи

6195.54

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.2. Просроченнная кредиторская задолженность

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

3.4.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

из них:
3.1.Долговые обязательства

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

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

из них:
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:

в том числе:

2.2. Иные финансовые инструменты
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)

2.3.1.Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, 
всего:

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

в том числе:

2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

в том числе:

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от  приносящей доход 
деятельности, всего:

2.4. Дебиторская задолженность по доходам

III. Обязательства, всего

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

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

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "01" января 2020г.



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего:

100 х 24,061,538.00 14,368,500.00 1,250,000.00 0.00 0.00 8,443,038.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 121 180,000.00 х х х х 180,000.00 х

доходы от оказания услуг, 
работ

120 131 22,411,538.00 14,368,500.00 х х 8,043,038.00 0.00

доходы от оказания платных 
услуг

131 8,043,038.00 0.00 8,043,038.00

Субсидии на выполнении 
муниципального задания

131 14,368,500.00 14,368,500.00 0.00

Доходы по условным 
арендным платежам

135 100,000.00 100,000.00

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 х х х х х

Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 152 12,000.00 х 12,000.00 х х х

Безвозмездные денежные 
поступления текущего 
характера

160 155 120,000.00 х х х х 120,000.00 0.00

Доходы от операций с 
активами

180 х х х х х х

Выплаты по расходам, 
всего:

200 х 23,961,538.00 14,368,500.00 1,250,000.00 0.00 0.00 8,343,038.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 18,420,447.00 12,674,009.00 0.00 0.00 0.00 5,746,438.00 0.00

из них:
фонд оплаты труда 211 111 14,095,864.00 9,724,560.00 4,371,304.00

фонд оплаты труда 266 111 22,000.00 12,000.00 10,000.00
начисления на выплаты по 
оплате труда

213 119 4,256,951.00 2,936,817.00 1,320,134.00

возмещение работникам 
(сотрудникам) расходов,  
связанных со служебными 
командировками

226 112 40,000.00 40,000.00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

266 112 632.00 632.00 0.00

суточные 212 112 5,000.00 5,000.00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
иные выплаты населению 0.00 0.00
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

230 403,865.00 403,865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 400,865.00 400,865.00

уплата прочих налогов и 
сборов

852 3,000.00 3,000.00

уплата иных платежей 853 0.00
Безвозмездные перечисления 
организациям

240 0.00 0.00

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 0.00 0.00 0.00

из них:
Стипендии 296 0.00
Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего:

5,137,226.00 1,290,626.00 1,250,000.00 0.00 0.00 2,596,600.00 0.00

из них:
работы, услуги по 
содержанию имущества 
(проведение капитального  
ремонта недвижимого 
имущества)

243 0.00 0.00

прочие работы, услуги 
(работы, услуги в целях 
проведения капитального 
ремонта)

243 0.00 0.00 0.00

на "______"___________________20____г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

субсидии, 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног
о задания

220

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации 
Российс

кой 
Федерац

ии

Всего

в том числе:

260



Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы

244 0.00 0.00

услуги связи 244 76,500.00 64,500.00 12,000.00
транспортные услуги 244 101,600.00 10,800.00 90,800.00
коммунальные услуги 244 964,000.00 804,000.00 160,000.00
арендная плата за 
пользование имуществом

244 0.00 0.00

работы, услуги по 
содержанию имущества

244 722,350.00 221,600.00 500,750.00

прочие работы, услуги 244 229,800.00 129,800.00 0.00 100,000.00
Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

244 0.00

Прочие расходы 244 0.00 0.00
Увеличение стоимости 
основных средств

244 2,670,000.00 0.00 1,250,000.00 1,420,000.00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

244 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 1,000.00 1,000.00

Увеличение стоимости 
горюче-смазочных 
материалов

244 5,000.00 5,000.00

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

244 208,976.00 56,926.00 152,050.00

Увеличение стоимости 
строительных материалов

244 113,000.00 3,000.00 110,000.00

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря

244 15,000.00 15,000.00

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

244 30,000.00 30,000.00

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 х 0.00 0.00 0.00

из них:
Увеличение остатков средств 310 0.00 0.00

Прочие поступления 320 0.00 0.00
Выбытие финансовых 
активов, всего:

400 0.00 0.00

из них:
уменьшение остатков средств 410 0.00 0.00

прочие выбытия 420 0.00 0.00
Остаток средств на начало 
года

500 х -100,000.00 0.00 -100,000.00

Остаток средств на конец 
года

600 х

на "_____"________________20___г.

на 2020г на 2021г на 2022г на 2020г на 2021г на 2022г на 2020г на 2021г на 2022г
очередной 

финансовый год
1-ый год 

планового 
периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовый год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовый год

1-ый год 
планового периода

2-ой 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 х 5,137,226.00 4,810,827.00 5,728,827.00 0.00 0.00 0.00 5,137,226.00 4,810,827.00 5,728,827.00

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

1001 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2001 2019 5,137,226.00 4,810,827.00 5,728,827.00 0.00 0.00 0.00 5,137,226.00 4,810,827.00 5,728,827.00

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

(очередной финансовый год)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего закупки

1 2

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"

VI. Справочная информация

Поступление 030

Наименование показателя Код строки

Выбытие 040

Сумма, тыс.руб.

х

на "_______"_________________20___г.

3

Остаток средств на конец года 020

на "_______"_________________20___г.

Наименование показателя

Код строки
3

Главный специалист планово-экономического отдела МБУ «УФПО 
МУК г.Чебоксары»                      Т.В. Филиппова

                        М.П. Крыжайкина

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Остаток средств на начало года 010

Объем публичных обязательств, всего
1 2

010

                    (подпись)                  (расшифровка подписи)
Руководитель  муниципального учреждения

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020



Исполнитель

телефон________
   "______"__________________20_____г.

                                                                                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

                    Т.В. Шадрина
                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

                       Е.В. Михайлова

Главный бухгалтер «МБУ УФПО МУК г.Чебоксары»
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