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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 Прейскуранту расценок стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Одинцовского муниципального района 

в 2014/2015 году, утвержденному Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 26.12.2014 №2492 (с изменениями)



II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 125 990 647,72
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 107 092 846,19

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 0,00
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 0,00
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности 0,00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 88 822 510,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 18 897 801,53

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 18 749 604,65
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 026 141,93
II. Финансовые активы, всего: -120 891317,17
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств муниципального бюджета 0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств муниципального бюджета, всего: 39 511,76

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 9 600,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 29 911,76
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 0,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00



Наименование показателя Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
III. Обязательства, всего: 623 238,46
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 627 486,67

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 10 065,50
3.2.2. по оплате услуг связи 26,76
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 43 777,83
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 49 781,84
3.2.6. по оплате прочих услуг 523 834,74
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет -10 065,50
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 0,00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 5 817,29
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -
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III П ок азатели  по п о ступ л ен и я м  и вы п латам  м ун и ц и п ал ьн ого  бю дж етн ого  уч р еж ден и я

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 2 948 210,71 1 514 670,93 1 433 539,78

П оступ л ен и я , всего: X 64 125 871,79 11 249  717 ,79 52 876 154,00
в том числе: X
субси ди и  на вы п ол н ен и е  
м ун и ц и п ал ьн ого  задан и я

X 56 874 684 5 888 230 50 986 454

Затраты  на содер ж ан и е  
и м ущ ества м ун и ц и п ал ьн ы х  
бю дж етны х уч р еж ден и й

X 1 587 900 1 587  900 0

Ц елевая п рограм м а X 2 084 200 194 500 1 889 700

п оступл ения  от ок азан и я  
м ун и ц и п ал ьн ы м  бю дж етн ы м  
учреж дени ем  усл уг  
(в ы пол нения  работ), 
п р едоставл ен и е к отор ы х дл я  
ф и зич еских и ю р и ди ч еск и х  
л и ц  осущ ествл яется  на 
платной основе, всего

X 3 579 087,79 3 579 087 ,79

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X

В ы пл аты , всего: 900 60 546 784- 7 670 630 52 876 154
в том числе:
Услуга №1 X
Нормативные затраты на оплату 
труда и начисления по оплате 
труда

211,212,213 48 613 400 0 48 613 400

Нормативные затраты на 
приобретение расходных 
материалов

340 166 000 166 000 0

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

223,225 2 768 500 2 768 500 0

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды 221,222,226, 290 5 326 784 2 953 730 2 373 054

И того н орм ати вн ы е затраты X 56 874 684 5 888 230 50 986 454

Услуга №2 X
Затраты на содержание 
имущества 223,290 1 587 900 1 587 900 0

В сего затраты , св я зан н ы е с 
ф инансовы м  о бесп еч ен и ем  
м ун и ц и п ал ьн ого  задан и я

X 58 462 584 7 476 130 50 986 454

К ром е того расходы  в р азрезе  
К О С Г У

X 60 546 784 7 670 630 52 876 154

оплата труда и н ач и сл ен и я  на  
вы п латы  по опл ате тр уда ,

210 48 613 400 0 48 613 400

из них:
заработная плата 211 37 337 500 37 337 500
прочие выплаты 212 0
начисления на выплаты 
по оплате труда 213 11 275 900 11 275 900

О плата работ, усл уг, всего: 220 9 210 132 6 845 880 2 364 252



1 2 3 4 5

из них:
услуги связи 221 42 000 42 000
интернет 221 98 900 98 900
транспортные услуги 222 24 000 24 000
подвоз (программа) 222 0
коммунальные услуги 
(муниципальная услуга)

223 1 681 500 1 681 500

коммунальные услуги (затраты 
на содержание имущества 
муниципальных учреждений)

223 1 139 900 1 139 900

арендная плата за пользование 
имуществом 224 0

работы, услуги по содержанию 
имущества 225 1 087 000 1 087 000

текущий ремонт (программа) 225 0
прочие работы, услуги 226 5 130 832 2 766 580 2 364 252
Прочие работы и услуги 
(программа)

226 6 000 6 000

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

Б езв озм ездны е п ер еч и сл ен и я  
организац иям , всего:

240 0 0 0

из них:
безвозмездные перечисления 
государственным 
и муниципальным организациям

241 0

соц и ал ьн ое обесп еч ен и е, всего: 260 8 802 0 8 802

из них:
пособия по социальной помощи 
населению 262 8 802 8 802

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 0

прочие расходы  (затраты  на  
содерж ание и м ущ ества  
м ун и ц и п ал ьн ы х уч р еж ден и й )

290 448 000 448 000

прочие расходы  
(м ун и ц и п ал ьн ая  усл у га ) 290 22 250 22 250

П оступл ение н еф и н ан сов ы х  
активов , всего

300 2 244 200 354 500 1 889 700

из них:
увеличение стоимости основных 
средств (приобретение 
учебников, учебных 
пособий,средств обучения, игр и 
игрушек)

310,340 1 889 700 1 889 700

увеличение стоимости основных 
средств (программа) 310 155 800 155 800

увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0

увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 0

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(программа)

340 32 700 32 700

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(медикаменты)

340 0

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(хоз.нужды)

340 166 000 166 000



1 2 3 4 5
увеличение стоимости 
материальных запасов (питание) 340 0

П оступл ение ф и н ан сов ы х  
активов, всего

500 0 0 0

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

520 0

увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в капитале 530 0

Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего X

Н.Ю. Драчева
(расшифровка подписи)

С.В. Маликова 
(расшифровка подписи)

Е.Г. Губернская 
(расшифровка подписи)


