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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Согласно Уставу учреждения

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Согласно Уставу учреждения

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе:

Согласно Прейсткуранту раценок стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Одинцовского муниципального района 

в 2012/2013 году, утвержденному Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 20.11.2012 №3729 (с изменениями)



II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 50 090 710,00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 36 751 200,00

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 1 917 160,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 13 339 510,00

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 13 232 000,00
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 251 280,00
II. Финансовые активы, всего: -48 306 890,00
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств муниципального бюджета -840,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств муниципального бюджета, всего: 42 710,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 4 000,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 34 120,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 4 590,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



Наименование показателя Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего: 533 320,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 487 820,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 1 930,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 188 250,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 29 030,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 264 860,00
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 3 750,00
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет -3 690,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 3 690,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 41 500,00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 41 500,00
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 нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
Код 

по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государствен
ного управления

Всего

В том числе:
За счет средств 

муниципального 
бюджета

За счет целевых 
субвенций и 
субсидий из 
бюджета др. 

уровня

1 2 3 4 5
Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X

Поступления, всего: X 49 871 778 10 884 086 38 987 692
в том числе: X
субсидии на выполнение 
муниципального задания X 43 773 098 4 785 406 38 987 692

Затраты на содержание 
имущества муниципальных 
бюджетных учреждений

X 1 420 000 1 420 000 0

Целевая программа X 1 711 800 1 711 800 0
поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X 2 966 880 2 966 880 0

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 46 904 898 7 917 206 38 987 692
в том числе:
Услуга №1 X
Нормативные затраты на оплату 
труда и начисления по оплате 
труда

211,213 36 776 300 0 36 776 300

Нормативные затраты на 
приобретение расходных 
материалов

340 56 000 50 000 6 000

Нормативные затраты на 
коммунальные услуги и иные 
затраты, связанные с 
использованием имущества

223,225 2 256 800 2 256 800

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды

221,222,212,226,
290 4 683 998 2 478 606 2 205 392

Итого нормативные затраты X 43 773 098 4 785 406 38 987 692
Услуга №2 X
Затраты на содержание 
имущества

223,290 1 420 000 1 420 000 0

Всего затраты, связанные с 
финансовым обеспечением 
муниципального задания

X 45 193 098 6 205 406 38 987 692

Кроме того расходы в разрезе 
КОСГУ X 46 904 898 7 917 206 38 987 692

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 210 36 837 000 0 36 837 000

из них: 36 837 000 0 36 837 000
заработная плата 211 28 246 000 0 28 246 000
прочие выплаты 212 60 700 0 60 700
начисления на выплаты 
по оплате труда 213 8 530 300 0 8 530 300

Оплата работ, услуг, всего: 220 8 989 066 6 852 906 2 136 160



1 2 3 4 5
из них: 8 989 066 6 852 906 2 136 160
услуги связи 221 50 000 50 000
транспортные услуги 222 0 0
коммунальные услуги 
(муниципальная услуга)

223 1 632 000 1 632 000

коммунальные услуги (затраты 
на содержание имущества 
муниципальных учреждений)

223 922 000 922 000

арендная плата за пользование 
имуществом 224 0 0

работы, услуги по содержанию 
имущества 225 624 800 624 800

текущий ремонт (программа) 225 0 0
ТО систем вентиляции- 
программа

225 38 400 38 400

прочие работы, услуги 226 4 389 466 2 253 306 2 136 160
Прочие работы и услуги 
(программа)

226 1 332 400 1 332 400

текущий ремонт - 3% - услуга 
тех.заказчика (программа) 226 0 0

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего: 240 0 0

из них:
безвозмездные перечисления 
государственным 
и муниципальным организациям

241 0 0

социальное обеспечение, всего: 260 8 532 0 8 532
из них:
пособия по социальной помощи 
населению

262 8 532 0 8 532

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 0 0

прочие расходы (затраты на 
содержание имущества 
муниципальных учреждений)

290 498 000 498 000

прочие расходы 
(муниципальная услуга) 290 175 300 175 300

Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 397 000 391 000 6 000

из них:
увеличение стоимости основных 
средств 310 0 0

увеличение стоимости основных 
средств (Целевая программа - 
приобретение)

310 341 000 341 000

увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 0 0

увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 0 0

увеличение стоимости 
материальных запасов (Целевая 
программа - приобретение)

340 0 0

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(медикаменты)

340 0 0

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(хоз. нужды)

340 56 000 50 000 6 000

увеличение стоимости 
материальных запасов (питание) 340 0 0



1 2 3 4 5
Поступление финансовых 
активов, всего 500 0 0

из них:
увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520 0 0

увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в капитале 530 0 0

Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего
-------------------------------------- Г Т Ш

Руководитель муниципалII *учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

телефон

Ik Н.Ю. Драчева
(подпись) (расшифровка подписи)

о И.И. Сивак
^ о д п и с ь ^ (расшифровка подписи)

Е.Г. Белоглазова
(пбдпйсь) (расшифровка подписи)

585-16-97

’ 28 11 декабря 20 12 г.


