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Адрес фактического местонах
учреждения (подразделения) :

ождеЕия муниципального бюджетного
692254 пDlIttoDcKиIl Krrair с. Хоро"пь у

(автоном
л. ПеDво

ного)
майская 4А

1.1. I_{ели деятельнооти
(подразделения):

i.2. Виды деятельности
(подразделения):

1 .З. Персчень
)п{реждения (подразд

I.cведения о деятельности муниципального бюдэкетного
(автономного) учреждения

муниципального бюджетного (автономного) учреждения

муниципtlльного бюджетного (автономного) учреждеЕия

услуг (работ). относящихся к основным видам деятельности
еления), предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется! в том числе за платч:

II. Показатели финансового состояния учреяqдения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

наименование показателя Сумма
II. Нефинансовые активы, всего 45 бзз 451,66

из них:

алансовм стоимость недвижимого имущества, находящегося
в собственности Хорольского муниципального района, всего

1 .1. общая б 42 194 16з,з0

тоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципального бюджетным (автономным) учреждением на праве
оперативного управления

1.1.1 с

1.1.2. Стоимость имущества, приобрете
(автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имуlцества учреждения с

нного муниципilльного бюджетньrм

редств
тоиI\{остЬ имущества. приобретенного муниципального бюджетным

(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов,

1.1.3. с

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

з l 1 490,60

статочная стоиl\{ость недвижимого имущества, находящегося в
собственности Хорольского муниципаJIьного

1.1.4. о
района

з7 272 7з4,50

HcoBfuI стоимость движимого имущества, находящегося в
собственности Хорольского муниципального района, всего

1.2. обшая бала 2 64,7 964,98

0в том числе:

l оо бала tIЩая со стовая }Ill ость t) бсо о н оII гоц \Iвижи.1 иого ествамущ 1 806828,98
2 2 стао 1,о Llячн и N,1сто со ть собо о ]Iен оlI го виж,l] оим иго ствамущ 23з,150,з0
Финансовые активы. всегоII

из них:
2 Ilе )li ы]{ е с сд J тва tsср I,се о

2 lIе il{]lе сые ед с l]a,Iд не ния iiр сче гахре;,кдуч
ные средства Учр9кдения, размещенные на депозиты в

кредитной организации

2.1.2. !енеж

22 и }rе]t Il ан}t со евы I] Il(l нтыСlр},?й

д }1,гоеб ская з ол ,Iiад е нн остьр по п ()_l Ilе заныN,l чс етуч средств

в том числе:

.2. 1

1

l учреждения,
в том числе:

l l

2.з. доходам.
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наименование показателя Сумма
о тае охюдх( li гоорольс l]о alрай

лженность по выданным авансам, полученным за
муниципального района, всего:

2.4. .Щебиторская задо
счет средств бюджета Хорольского

в том числе:

12 оп ан ып,IIIвыд ан иI, вязс иуслу
.+2 IJ2 IIыдан ы}1 llав нс наа\1 с II (J ые -1с I, I1тран ртн i,

2 оп в4 J авымыданн сalI{ а}1 к N{Mо ац ыьн е c-,Iv}l у чги
оп L]в II ыlIдан аванclt\l ilн lIги о со ){ia lIниюслу д се тваер щму

42 5 оп l]ыдан ыN,IlI ав а сIt а\1 н па о ич е гlлр слч

брп1), 6 о l] ыNIанн аыд ван нca]!I IIа и о нете сIl lIос I]ор сIlых ствред
42 t]7 Ilыда}I Ir\I нава IIаcil\I Il оII б стени ен \1р ре ни аль ых акти ввоатер
42 ()п в8 ыN{ыданrI ilIt сан a\,I н а поб ние ()пр рете енныхизвед вактивонепр

атср1) оп в alI н аыNl IIыд ca\Iван а п оIi о сетени \1р иаль ьtхIIр взапасо
42 п t}о a]l ыN{II ваыд caNIан на lI чII е оро дыр

кая задолженность по вьцанным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.5.,Щебиторс

в том числе
l ()tI ts ыIl \Iыдан ав сан a\I на _rIс ги вязс Ilу у

52 оп в анн InMыд aBllIl IIсам а спан о ены слтр рт у уги
ll52 -) с) ts Ilыдан ы\1 нава наса}1 ко \1 ын е сл гIiмчналь у

2 оп5 4 в ав\1 llI Iыданны сaN{ _Iс ги II о со е июжаl]у у д им ествар ущ
в5 ) ы н LI \IJaH а нва IIаca\I п ечи с г ltро лу

52 оlI t]6 мLII)I, (lt]lII аal] с}l a\I II а Ilоб ll ие нос во ыхн спр рете редств
)2 7 оп в нан ы}Iыд ан п l.i оо тени е енр ajlbре ных активо вматери

оп в ын авtrlыдан lIа a\lс н а ll ], об н ]] ен о L1р pe,re енныхзвед активо впр

атерв5 9 наныд aBaIlыN,I нсам па ll оо е ните \Iе ацьир ыхнр взапасо
од52 оп в IIаныJ аваны]\l наca\I п ечli асх ыро р

II. обязательства, всегоl
из них

.Щолговые обязательства3.1

J к tl от к зая олжред ад нс остьнрс
рскzц задолжеНность пО расчетаМ С ПОСТtВЩИКаI\.lИ И

подрядчиками за счет средств бюджета Хорольского муниципального
района, всего:

3.3. Кредито

в том числе:
J.J.l

}ца
гIо ан JJtl есл II Ilя 1l в lIыпJаты оо I]лате тр

J_) 2 сл t]с зи,1у чг
JJ огl L)J п,,l il нспо тныхтра слр у уг

]lз 4 о llо л lt ко \Il\{ ll ьн&-I ых с"ц гу у
JJ ) огI L)пл теit сл г II ()у иу \I е гс ващ
_:t) огI ilо .:l lt il lII] \ ,:Iсро у чг

J пJ 7 о jIоо сн lo1.1 опр с он Ill]р сых ст I]ред
JJ ()п гl8 обjt IIию c\Illр а lIрете a-,I ь IIь]\ tsоакти t]тер
Jз 9 оп ll обlI н IIиюр изврете е е IIн ыхепро д

муниципаJIьного

l аtsансам

По

на
2.4.4.

По

9.

l 0.

2.5.

.2.

на
2. По

аванса},
2.5.8.

2. По
1 0.

Просроченная

lIa
По оплате

J

содержанию
.6,

активов
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наименование покaвателя Сlмма
З.3.10. По приобретению материальньж запасов
3.3.1 l . По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредито рами

редиторскtUI задолженность по расчетам с поставщикаI,1и и
подрядчикап{и за счет доходов, полученных от оказания платньж услуг
(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности

з.4. к

, всего:
в том числе
з.4. 1 п L) ltll счи :1 l.]н я\I н ва ]IaыII l,ы п оо itпл те тру
3.4.2. По оплате услуг связи
3.4.3. По оплате транспортньtх услуг
3.4.4. По оплате коммунальньrх услуг

о оплате услуг по содержанию имущества3.4.5. п
3.4.6. По оплате прочих услуг
3.4.7. По приобретению основных средств

. По приобретению нематериа,'tьных активовз.4.8

о приобретению непроизведенных активов3.4.9. п
3.4, 10. По приобретению материальньtх запасов
3.4.1 l . По оплате прочих расходов
3.4.12. По платежам в бюджет
3.4.13. По прочи]ll расчетам с кредито рами
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III. Показате"rrИ по поступлениям и выплатдм учреrцеIIия (подразделения)
Ila 0З llrtl.,lll 20l9г.

Объем финаrrсОвого обеслечеНия, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,О0)

в ,гом числе:

поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятеJlьности

наименование
показателя

Код
стро-
ки

Код
по

бюдж
етной
кJIасс
ифика
ции

Росси
йской
Феде

рации

I]сего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципмьного
задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта Российской
Федерации, местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пlтrкта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
на

осущест-
вление

капиталь-
ных

вложений

средства
обяза-

тельного
меди-

цинско-
го

страхо-
вания вссго из них

гранты

l 2 з 1 5 6 7 8 9 l0
Поступления от
доходов, всего: l00 х зl 6,70 687,70 2l з90 869,00 9 799 818,70 480 000.00

ll0 х х х
из них:
от аренды активов х х х х х
иIlые поступления
от собственности х х х х

120 l30 2l 870 869,00 21 з90 869,00 х х 480 000,00

в том числе:
доходы от
собственности

х

х
доходы от оказания
услуг, работ
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из них:

услуга 1 х х

х х
из них:

услуга JФ х х
доходы от штрафов.
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия lз0 х х х х х
безвозмездные
поступле}Iия от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранньtх
государств,
межд},народньtх

финансовых
организаций l40 х х х х х
иные субсидии,
предоставлепные из
бюджета 150 l80 9 799 818,70 х 9 799 8l8,70 х х х
прочие доходы l60 х х х х
доходы от операций
с zжтивами l80 х х х х х х
выплаты по
расходilм, всего: 200 х з1 67з 187,70 2l з90 869,00 9 799 818,70 482 500,00
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в том числе на:
выплаты персонarлу
всего: 2l0

11l,
112,
l l9 l7 048 бl3,75 17 048 бl3,75

из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда 211

lll
|12
llз
ll9

l2 925 900,00
2 200,00

250 000.00
3 870 513,75

l2 925 900.00
2 200,00

250 000.00
з 870 51з,75

социilльные и иные
выплаты населению,
всего 220

из Ilих:

уплату налоговr

сборов и иных
платежей- всего 2з0

12l8 999,25 l 2l8 999.25

из IIих:
851
852
853

l l74 l48,00
l l 585,00
зз 266,25

l l74 148,00
l l 585,00
зз 266,25

безвозмездные
перечисления
организациJlм 240

прочие расходы
(кроме расходов на
зaжупку товаров,
работ, услуг) 250

расходы Еа зач/пку
товаров, работ,
услуг, всего 260 244 lз з95 574,70 3 l lз 256,00 9 799 8l8.70 482 500,00
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Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных(му
ниципальньтх) нужд
в области геодезии и
картографии вне
рамок
государственного
оборонного заказа 245 10 000,00 l0 000,00

Поступление
финансовых
активов, всего: з00 х
из них:

увеличение остатков
средств зl0

прочие постJдIления з20

Выбытие
финансовых
активов, всего 400

из них:
р{еньшение
остатков средств

420

Остаток средств на
начilло года 500 х
Остаток средств на
коЕец года 600 х

4l0

прочие выбытия
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III. Показателп по поступлениям и выплатам учрея(дения (подразделения)
Ilil 0l япваrrя 202о l,

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

l] ,|,()м числс:

поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности

наименование
показателя

Код
c,I,po-

ки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифика
ции

Росси
йской
Феде

рации

всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципalльного
задаЕия из

федерыlьного
бюджета, бюджета

субъекта Российской
Федерации, местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
на

осущест-
вление

капитilль_
ных

вложений

средства
обяза-

тельного
меди-

цинско-
го

cтp:rxo_
вiшия всего из них

гранты

l 2 4 5 7 8 10

l00 х l7 880 100,00 l7 071 600,00 328 500,00 480 000,00

б 9

Поступления от
доходов, всего:
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в том числе:
доходы от
собственности l l0 х х х х х
из них:
от аренды активов х х х х х
иные пос,гупления
от собствсIltlости х х х х х

доходы от оказания

услуr,, рабо1, l]() 1з0 l7 556 600,00 17 076 600,00 х х 480 000.00
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и,i tIих:

услуга l х х

х х
из них:

услуга .}ф х х

доходы от штрафов,
пеней, иных c},I\rM

принудительного
изъятия lз0 х х х х х
безвозмездные
поступления от
наднационilльных
организаций,
правительств
иностранньtх
государств,
международных
финансовых
оргаrrизаций l40 х х х х х
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета l50 l80 328 500,00 х 328 500,00 х х х
прочие доходы х х х х
доходьi от операций
с активzrми l80 х х х х х х
выплаты по
расходilN{, всего: 200 х 17 887 600,00 17 076 600,00 328 500,00 482 500,00

l60
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в том числе на:
выплаты персоналу
всего: 2l0

l1l,
l|2.
l 19

l з 806 000.00 lз 806 000,00

из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда 21l

l1l
112
113
1l9

l0 604 000,00

3 202 000,00

l0 (l04 000,00

з 202 000.00

социalльные и иные
выплаты населению,
всего 22о

из них:

уплату нaL.lогов,
сборов и иных
платежей_ всего 2з0

з68 ]26.9з з68 726.9з

из них:
85l
852
853

з68 ]26.9з з68 726,9з

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг) 250

расходы на зак}rпку
товаров, работ,
услуг, всего 260 х з 7|2 87з,07 2901 87з,07 328 500,00 482 500,00
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Поступление
финансовых
активов, всего: 300 х

из них:

увеличение остатков
средств зl0

прочие поступления 320

Выбытие
финансовых
активов, всего 400

из них:
уменьшение
остатков средств 4l0

прочие выбытия 420

Остаток срелств на
начало года 500 х

Остаток средств на
конец года 600 х
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III. Показатели по посryпленпям и выплатам учреждения (подразделения)
lla 0l яltвirDя 202l r.

Обr,ем фиlrансового обсспечеrrия, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности

наип.tеноваttие
показателя

Код
стро-

ки

Код
по

бюдrк
етной
класс
ифика
ции

Росси
йской
Феде

рации

t]cc I,0

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта Российской
Федерации, местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
на

осущест-
вление

капитtIль-
ных

вложений

средства
обяза-

тельного
меди-

цинско-
го

страхо-
вания всего из них

гранты

l 2 з 4 5 6 7 li 9 l0

l00 х 20 885 l00,00 20 076 600,00 480 000,00

в том числе:

доходы от
собственности l10 х х х х
из них:
от аренды активов х х х х х
иные поступления
от собственности х х х х х
доходы от оказания

услуг, работ l20 lз0 20 556 600.00 20 076 600,00 х х 480 000.00

Поступления от
доходов, всего: з28 500,00

х
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из них:

услуга l х х

х х
из них
услуга Jф х х
доходы от штрафов,
пеней, иньtх ср[м
принудительного
изъятия l30 х х х х х
безвозмездные
поступления от
наднациональньгх
организаций,
правительств
иностранньrх
государств!

межд},народных

финансовьrх
организаций 140 х х х х х
иные субсидии,
предоставленные из
бюлжета l50 180 з28 500,00 х з28 500,00 х х х
прочие доходы l60 х х х
доходы от операций
с активами х х х х х
выплаты по
расходаLt, всего: 200 х 20 885 l00,00 з28 500,00 480 000,00

l80 х

20 076 600,00
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в том числе на:
выплаты персонzrлу
всего: 2l0

1ll.
1l2,
l19 lб 44l l00.00 lб 44l l00,00

из tIих:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда 21l

11l
1l2
l l9

l2 625 900.00
2 200,00

3 81з 000.00

l2 625 900.00
2 200.00

з 81з 000,00

социiUIьные и иные
выплаты населению,
всего 220

из них:

уплату нzrлогов,
сборов и иных
[латежей, всего 2з()

бl0 300.0() 610 з00.00

11J l l tlx:
851
852
853

607 100,00
l200,00
2 000,00

607 100,00
l 200,00
2 000,00

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,

работ, услуг) 250

расходы Еа закупку
товаров, работ,
услуг, всего 260 х 3 833 700.00 з 025 200,00 328 500,00 480 000,00
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Поступление
финансовых
активов, всего з00 х

из них:

увеличение остатков
средств зl0

прочие поступления 320

Выбытие
финансовых
активов. всего 400

из них:

уменьulение
остатков средств 4l0

про.rие выбытия 420

Остаток средств на
начtlло года 500 х

Остаток средств на
конец года 600 х



III. I. ПоItазаr,с.llII I}1,ItI.IIill, llo pilcx()]Ila}t IIа ]:lKyIIK\,,IuBapol}, рабоr,, чслуr yчрсrкJllснIlrI (полразделсllпя)
lla l7 IIкrIlя 2(}l9I .

наиплеtlова-
ние

показа],еля

Код
стро-

ки

Г-о;t

наtIала

закуtI-
ки

Супlма вып.tlат по расхолаNl IIа закупку товаров. работ,и услуг, руб. (с гочнос,rью до двух ,]IIаков после заrя,гой -

0.00

в том числевссго IIa закчпки

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 20l3 г.

Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и

муниципальных нуждD

в соотtsетствии с Федеральным
законом от l8 июля 20l1 г.

N9 22З-ФЗ <О закупках товаров!

работ, услуг отдельными видами
юридических лицD

на 2019 г.
очередной

финансо-
вый год

на 2020 г.
l -ый год

планового
периода

на 202l г.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
очередной

финансо-
вый год

на 2021г.
2-ой гол

планового
периода

тп 20 l,.

очередной

финансо-
вый год

на 20_ г.
l -ый год

планового
периода

на20 t,.

l -ый гол
планового
периода

1 2 з 1 5 6 7 lt 9 l0 ll l2

х

ВыIIлаты по рас-
ходам на закупку
товаров, работ,
услуг всего: l з 395 574.70 з 71287з,07 з 83з 700,00 iз 075 574.70 з 71281з,07 3 8зз 700.00

l001 х

в том числе: на
оIrлату контрак-
тов, закJlючен-
ных до начrца
очередного
финансового
года:

на закупку това-

ров работ, услуг
по году начала
закупки: 2001 l з 395 574,70 з,l|z87з,0,7 3 8зз 700,00 lз 075 574,70 3 71287з,07 3 833 700,00

18

на 2020 г.
l -ый год

планового
периода

0001
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Iv. Сведения о средствах, посryпающих во временное распоряжение
учреll\цения (подразделения)

lla 0l янва ря 2019 г.
(очерелной финансовый год)

наименование показателя Код
строки

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

l 2 J

OcTaтoK средств на начаJIо гOда 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Постл,п,rение 030 l0000,00

Выбытие 040 l0000,00

наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб,)

l 2 _)

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюдя<етных инвестиций (в

части псреjlанных полномочий
государственного заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего :

020

V. Справочная информация
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IV. Сведенrrя о средствах, поступающих во временное распоряжение
учре2I(Дения (подразлеления)

на 01 января 2020 г.
(очерелной финансовый год)

\'. Сlrравочllая llнфорuачия

наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точIrостью до дв)х
знаков после запятой - 0,00)

1 2 _,

Остаток средств на начало года ()l0 0,00

Остаток средств на конец года ()]0 0 00

Поступление 030 l0 000,00

10 000,00

наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

l 2

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного зiжазчика в

соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Фелерачии), всего:

020

Выбытие 040

Объем публичных обязательств, всего: 010
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IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреrriдеЕriя (подразделенпя)

lIa 01 янва tlя 202| r.
(очередной фи нансовый гол)

V. СIrравочlIаll rrпфорпr:rция

Руководитель муниципа_,,Iьного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Рlководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)
или иное уполномоченное руководителем лицо

Главный бухгалтер учреждения

исполнитель

А.в.г
подпись ) (расшифровка полписи)

(расшифровка подписи)
.ю.г

ь) (расшифровка подписи)
нко

наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точЕостью до лвух
знаков после запятой - 0,00)

l 2

Остаток средств на начало года 0l0 0,00

Остаток средств на конец гола 020 0,00

Поступление 0]0 l0 000,00

Выбытltс 040 l0 000,00

наипrенование показателя Код
строки

CplMa (тыс. руб.)

1 2 -,)

Объем публичньн обязательств. всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020

< l 7> июrrя 20l 9 г

о

(п ь) (расшифровка полписи),гел, 8(42347\21407

_,,


