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поОКПО

поОКЕИ
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27164528

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 241440494,05

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 12757150,44

в том числе:

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

12757150,44

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

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 1737412,29

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 7074930,37

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 925353,14

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 501661,83

И. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета всего:



2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

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

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

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от иной приносящей доход 
деятельности.
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

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

416543,79

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи 2387,7

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 253974,48 у

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 104633,28 у

3.2.6. по оплате прочих услуг 31775,33 ^

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 23773

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

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

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 непроизводственных 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



МОБУ СОШ № 15

(наименование учреждения)

Расшифровка по субсидиям на иные цели: 

Субсидия на организацию бесплатного питания малообеспеченных учащихся, предоставление 
бесплатного молока учащимся 1-4 классов, обеспечение бесплатного проезда детей к месту обучения 

КБК 907 07 02 02 1 2122 612
Наименование показателя Всего на очередной финансовый 

2015 год
Всего первый год 

планового периода(2016 
год)

Всего второй год планового периода 
(2017 год)

субсидия на финансирование 
расходов на бесплатное питание, 
молоко, проезд, создание условий 
для детей с огранич.возможностями 
(29 шк.)

78035,5

Выплаты, всего: 78035,5
в том числе:

Оплата работ, услуг

Транспортные услуги
Другие расходы по содержанию 
имущества

Капитальный ремонт и реставрация 
нефинансовых активов

Иные работы и услуги
Мероприятия по распоряжению 
имуществом

Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов

78035,5

Приобретение (изготовление) 
материальных запасов

78035,5

Продукты питания 78035,5

S  Ф
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Крышнева М.В. 

Скунцева Г.А.



МОБУ СОШ № 23
(наименование учреждения)

Расшифровка по финансовому обеспечению муниципального задания в части местного бюджета 
КБК 907 07 02 0210252 611 _______

Наименование показателя Всего на очередной 
финансовый 2015 год

Всего первый год планового 
периода (2016 год)

Всего второй год планового 
периода (2017 год)

Субсидии на выполнение 
государственного задания

2095000,00 2095000,00 2095000^00

Выплаты, всего: 2095000,00 2095000,00 2095000,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

724400,00 724400,00 724400,00

Заработная плата 415500,00 415500,00 415500,00

Прочие выплаты
суточные при служебных 
командировках

компенсация на лечение

компенсация до 3-х лет и др.

компесация на книгоиздательскую на 
продукцию
Начисления на выплаты по оплате 
труда

308900,00 308900,00 308900,00

Оплата работ, услуг 1264600,00 1264600,00 1264600,00

Услуги связи

Транспортные услуги 2700,00 2700,00 2700,00-

Коммунальные услуги 790200,00 790200,00 790200,00

Оплата услуг отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, 
предоставления газа и 
электроэнергии

790200,00 790200,00 790200,00

Оплата услуг отопления, ГВС

Оплата услуг газоснабжения 551100,00 551100,00 551100,00

Оплата потребления электрической 
энергии

206200,00 206200,00 206200,00

Оплата холодного водоснабжения, 
водоотведения

32900,00 32900,00 32900,00

Другие расходы по оплате 
коммунальных услуг

0,00 0,00 0,00

Оплата услуг транспортировки тепла

Оплата услуг транспортировки газа
0,00 0,00 0,00

Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы и услуги по содержанию 

имущества
53500,00 53500,00 53500,00

Содержание в чистоте помещений, 
зданий, дворов, иного имущества

53500,00 53500,00 53500,00

Текущий ремонт 64000,00 64000,00 64000,00

Ремонт пожарной сигнализации

Ремонт тревожной сигнализации

Ремонт коммунальных сетей

Текущий ремонт зданий и 
сооружений
Ремонтные раооты по подготовке к 
зиме

53000,00 53000,00 53000,00

Противопожарные мероприятия, 
связанные с содержанием имущества

11000,00 11000,00 11000,00

Пусконаладочные работы
Другие расходы по содержанию 
имущества

144400,00 144400,00 144400,00

Расходы на техническое 
обслуживание пожарной 
сигнализации

66600,00 66600,00 66600,00

Расходы на техническое 
обслуживание тревожной 
сигнализации



Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования и техники

77800,00 77800,00 77800,00

Капитальный ремонт и реставрация 
нефинансовых активов

Капитальный ремонт прочих 
объектов
Диагностика и ремонт автомобильной 
техники

Прочие работы, услуги 121300,00 121300,00 121300,00
Научно - исследовательские, 

опытно -конструкторские, 
опытно-технологические, геолого
разведочные работы, услуги по 
типовому проектированию, 
проектные и изыскательские 
работы

Проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт
Проектно-сметная документация на 
строительство

Монтажные работы

Услуги по страхованию 35000,00 35000,00 35000,00
Услуги в области информационных 
технологий

Типографские работы, услуги

Медицинские услуги и санитарно- 
эпидемиологические работы и 
услуги (не связанные с 
содержанием имущества) 86300,00 86300,00 86300,00
Иные работы и услуги 88500,00 88500,00 88500,00
Экспертиза, авторский надзор
Мероприятия по распоряжению 
имуществом 88500,00 88500,00 88500,00
Услуги банка по перечислению льгот 
и компенсаций

"Социальное обеспечение”
Пособия по социальной помощи 
населения

Выходное пособие при увольнении

Прочие расходы 86000,00 86000,00 86000,00

Уплата налогов (включаемых в 
состав расходов), государственных 
пошлин и сборов, разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней 86000,00 86000,00 86000,00
Возмещение убытков и вреда

Приобретение (изготовление) 
подарочной и сувенирной продукции, 
не предназначенной для дальнейшей 
перепродажи

Представительские расходы, прием 
и обслуживание делегаций

Иные расходы

Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных 

средств
Приобретение (изготовление) 

основных средств
Увеличение стоимости 

материальных запасов 20000,00 20000,00 20000,00

Приобретение (изготовление) 
материальных запасов 20000,00 20000,00 20000,00
Медикаменты и перевязочные 
средства

Продукты питания

Горюче-смазочные материалы

Строительные материалы

Мягкий инвентарь



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер
Ь  'Z'. с

М.В. Крышнева 

Г.А. Скунцева



МОБУ СОШ № 23
(наименование учреждения)

Расшифровка по финансовому обеспечению муниципального задания в части областного 
бюджета 

КБК 907 07 02 02 17 203 611
Наименование показателя Всего на очередной 

финансовый 2015 год
Всего первый год 

планового периода 
(2016 год)

Всего второй год 
планового периода 

(2017 год)
Субсидии на выполнение государственного 
задания

19871500,00 20374100,00 21314100,00

Выплаты, всего: 19871500,00 20374100,00 21314100,00
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

19356100,00 19030600,00 19530000,00

Заработная плата 14866400,00 14616400,00 15000000,00

Прочие выплаты 1200,00 1200,00 1200,00

суточные при служебных командировках

компенсация на лечение

компенсация до 3-х лет и др. 1200,00 1200,00 1200,00

компесация на книгоиздательскую на продукцию

Начисления на выплаты по оплате труда
4489700,00 4414200,00 4530000,00

Оплата работ, услуг 294200,00 327000,00 327000,00

Услуги связи 87000,00 87000,00 87000,00

Транспортные услуги 5000,00 5000,00 5000,00

Другие расходы по содержанию имущества
10000,00 20000,00 20000,00

Ремонт и техническое обслуживание оборудования 
и техники

10000,00 20000,00 20000,00

Прочие работы, услуги 192200,00 215000,00 215000,00

Услуги в области информационных технологий
182200,00 200000,00 200000,00

Типографские работы, услуги 10000,00 15000,00 15000,00

Иные работы и услуги

Мероприятия по распоряжению имуществом

"Социальное обеспечение"

Пособия по социальной помощи населения

Выходное пособие при увольнении

Поступление нефинансовых активов 220000,00 1015300,00 1455900,00

Увеличение стоимости основных средств
715300,00 1155900,00

Приобретение (изготовление) основных средств
715300,00 1155900,00

Увеличение стоимости материальных запасов
220000,00 300000,00 300000,00

Приобретение (изготовление) материальных 
запасов

220000,00 300000,00 300000,00

Прочие материальные запасы 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —

220000,00 300000,00 300000,00
- '!> №уН{f//

Руководитель учреждения < * о  ’й
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М.В. Крышнева 

Г.А. Скунцева



МОБУ СОШ № 23
(наименование учреждения)

Расшифровка по программе энергосбережения в части местного бюджета на финансовое обеспечение муниципального 
задания 

КБК 907 07 02 171 2159 611
Наименование показателя Всего на очередной финансовый 

2015 год
Всего первый год планового 

периода (2016 год)
Всего второй год планового 

периода (2017 год)

субсидия на финансирование расходов по 
программе энергосбережения

5200,00

V
5200,00 5200,00

Выплаты, всего: 5200,00 5200,00 5200,00

в том числе:

Текущий ремонт

Ремонт коммунальных сетей

Текущий ремонт зданий и сооружений

Ремонтные работы по подготовке к зиме

Другие расходы по содержанию имущества 5200,00 5200,00 5200,00

Прочие расходы по содержанию имущества
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и 
техники

5200,00 у 5200,00 5200,00

Прочие работы, услуги
Научно - исследовательские, опытно - 

конструкторские, опытно-технологические, 
геолого-разведочные работы, услуги по пшповому 
проектированию, проектные и изыскательские 
работы
Проектно-сметная документация на капитальный 
ремонт

Монтажные работы

Иные работы и услуги

Мероприятия по распоряжению имуществом

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств

Приобретение (изготовление) основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов
Приобретение (изготовление) материальных 

запасов

Прочие материальные запасы С/-,,

с и ж у .

d r

М.В, Крышнева 

Г.А. Скунцева



МОБУ СОШ № 23
(наименование учреждения)

Расшифровка по субсидиям на иные цели: 

Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
КБК 907 07 02 02 1 0252 612

Наименование показателя Всего на очередной финансовый 2015 
год

Всего первый год планового 
периода (2016 год)

Всего второй год планового 
периода (2017 год)

субсидия на иные цели 782244,79

Выплаты, всего: 782244,79

в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

Заработная плата

Прочие выплаты
суточные при служебных 
командировках

компенсация на лечение

компенсация до 3-х лет и др.
компесация на книгоиздательскую на 
продукцию
Начисления на выплаты по оплате 
труда

Оплата работ, услуг 782244,79

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги
Оплата услуг отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, 
предоставления газа и 
электроэнергии

Оплата услуг отопления, ГВС

Оплата услуг газоснабжения
Оплата потребления электрической 
энергии
Оплата холодного водоснабжения, 
водоотведения
Другие расходы по оплате 
коммунальных услуг

Оплата услуг транспортировки тепла

Оплата услуг транспортировки газа
Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы и услуги по содержанию 

имущества
Содержание в чистоте помещений, 

зданий, дворов, иного имущества

Текущий ремонт

Ремонт пожарной сигнализации

Ремонт тревожной сигнализации

Ремонт коммунальных сетей

Текущий ремонт зданий и 
сооружений
Ремонтные раЬоты по подготовке к 

зиме

Противопожарные мероприятия, 
связанные с содержанием имущества

Пусконаладочные работы
Другие расходы по содержанию 
имущества

Расходы на техническое 
обслуживание пожарной 
сигнализации

Расходы на техническое 
обслуживание тревожной 
сигнализации
Прочие расходы по содержанию 
имущества



^орудования и техники
Капитальный ремонт и реставрация 
нефинансовых активов

Капитальный ремонт прочих 
объектов
Диагностика и ремонт 
автомобильной техники

Прочие работы, услуги 782244,79
Научно - исследовательские, 

опытно -конструкторские, 
опытно-технологические, геолого
разведочные работы, услуги по 
типовому проектированию, 
проектные и изыскательские 
работы 151320,68
Проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт 151320,68
Проектно-сметная документация на 
строительство

Монтажные работы 630924,11
Услуги по страхованию
Услуги в области информационных 
технологий

Типографские работы, услуги
Медицинские услуги и санитарно- 

эпидемиологические работы и 
услуги (не связанные с 
содержанием имущества)

Иные работы и услуги

Экспертиза, авторский надзор
Мероприятия по распоряжению 
имуществом
Услуги банка по перечислению льгот 
и компенсаций

"Социальное обеспечение"
Пособия по социальной помощи 
населения

Выходное пособие при увольнении

Прочие расходы
Уплата налогов (включаемых в 

состав расходов), государственных 
пошлин и сборов, разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней

Возмещение убытков и вреда
Приобретение (изготовление) 
подарочной и сувенирной продукции, 
не предназначенной для дальнейшей 
перепродажи
Представительские расходы, прием 

и обслуживание делегаций 1

Иные расходы

Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных 

средств
Приобретение (изготовление) 

основных средств
Увеличение стоимости 

материальных запасов
Приобретение (изготовление) 

материальных запасов
Медикаменты и перевязочные 
средства

Продукты питания

Горюче-смазочные материалы

Строительные материалы

Мягкий инвентарь

Прочие материальные запасы

Руководитель учреждения O f k  б Щ и и м м г р Крышнева М.В.

Г лавный бухгалтер Скунцева Г.А.



МОБУ СОШ № 23
(наименование учреждения)

Расшифровка по финансовому обеспечению муниципального задания в части внебюджета 

вид дохода: платные услуги 
КБК 907 00 00 000 0000 000

Наименование показателя Всего на очередной 
финансовый 2015 год

Всего первый год 
планового периода 

(2016 год)

Всего второй год 
планового периода 

(2017 год)
Субсидии на выполнение государственного 
задания

480000,00 480000,00 480000,00

Выплаты, всего: 480000,00 480000,00 480000,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

406000,00 406000,00 406000,00

Заработная плата 312000,00 312000,00 312000,00

Прочие выплаты !

суточные при служебных командировках

компенсация на лечение

компенсация до 3-х лет и др.

компесация на книгоиздательскую на продукцию

Начисления на выплаты по оплате труда
94000,00 94000,00 94000,00

Оплата работ, услуг

Услуги связи

Транспортные услуги

Другие расходы по содержанию имущества
Ремонт и техническое обслуживание оборудования 
и техники

Прочие работы, услуги

Услуги в области информационных технологий

Иные работы и услуги

Мероприятия по распоряжению имуществом

"Социальное обеспечение"

Пособия по социальной помощи населения

Выходное пособие при увольнении

Поступление нефинансовых активов 74000,00 74000,00 74000,00

Увеличение стоимости основных средств
24000,00 24000,00 24000,00

Приобретение (изготовление) основных средств
24000,00 24000,00 24000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
50000,00 50000,00 50000,00

Приобретение (изготовление) материальных 
запасов

50000,00 50000,00 50000,00

Строительные материалы ______
30000,00 30000,00

Прочие материальные запасы т _______ 20000,00 20000,00

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер

Крышнева М.В. 

Скунцева Г.А.



О Б  О П ЕРА Ц И ЯХ  С Ц ЕЛ ЕВ Ы М И  С У БСИ Д И ЯМ И , П РЕД О С ТА В Л

01

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования г. Таганрога

наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
В.В. Бобнев

(расшифровка подписи)
января 20 15

Г осударственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) ____________

1ZZ_____
Наименование бюджета _______________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя _______________________
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета _______________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

^ТВ ЕН Н О М У  (М УН И Ц И П А ЛЬН О М У ) У Ч РЕЖ Д ЕН И Ю  НА 2015__Г.
Форма по ОКУД

января_________  20 15 г. Дата

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23
6154076314/615401001 :

____________ по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Управление образования г. Таганрога Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

01.01.2015

27164528

60437000

907

14

Остаток средств на начало года [
Наименование субсидии Код

субсидии
Код

КОСГУ
Код объекта 

ФАИП
Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 20 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10

субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на на организацию 
бесплатного питания малообеспеченных 
учащихся, предоставление бесплатного 
молока учащимся 1-4 классов, 
обеспечение бесплатного проезда детей к 
месту обучения в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы 
города Таганрога "Развитие образования" 006 907 07 02 02 1 2122 612 78035,5 78035,5

Продукты питания 006 907 07 02 02 1 2122 612 78035,5

субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение 
деятельности(оказания услуг) 
муниципальных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы 
города Таганрога "Развитие образования" 004 907 07 02 02 1 0252 612 782244,79 782244,79

Проектно-сметная документация 004 907 07 02 02 1 0252 612 0 151320,68

Монтажные работы 004 907 07 02 02 1 0252 612 0 630924,11

Итого 004 782244,79 782244,79
Всего X



К р ы ш н ев а  М .В . 
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) 
С ку н ц ева  Г.А.

(расшифровка подписи)
60-13-22
(телефон)

Н ом ер  страницы  
В сего  стран иц

f  ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ;
О ПРИНЯТИИ НА СТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ J

■ О тветственны й __________________________  _________________ _________________________ _ __________ .. ■
■ исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) ■ 

« » 20 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя Всего на 
очередной 

финансовый 
2015 год

в том числе Всего первый 
год планового 
периода 2016 

года

в том числе Всего второй год 
планового 

периода 2017 
года

в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего: 23311980,29 23311980,29 22954300,00 22954300,00 23894300,00 23894300,00

в том числе:

Субсидии на выполнение 
государственного задания

21971700,00 21971700,00 22474300,00 22474300,00
> 23414300,00 23414300,00

Целевые субсидии 860280,29 860280,29

Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:

Услуга N 1

Услуга N 2

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00

в том числе:

платные услуги 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00

Поступления от реализации ценных бумаг

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего: 23311980,29 23311980,29 22954300,00 22954300,00 23894300,00 23894300,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

20487700,00 20487700,00 20161000,00 20161000,00 20660400,00 20660400,00

Заработная плата 15593900,00 15593900,00 15343900,00 15343900,00 15727500,00 15727500,00

Прочие выплаты 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00



.очные при служебных командировках

компенсация на лечение

компенсация до 3-х лет и др. 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

компесация на книгоиздательскую на 
продукцию

Начисления на выплаты по оплате труда 4892600,00 4892600,00 4817100,00 4817100,00 4932900,00 4932900,00

Оплата работ, услуг 2346244,79 2346244,79 1596800,00 1596800,00 1596800,00 1596800,00

Услуги связи 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00

Транспортные услуги 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00

Коммунальные услуги 790200,00 790200,00 790200,00 790200,00 790200,00 790200,00

Оплата услуг отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, предоставления 
газа и электроэнергии

790200,00 790200,00 790200,00 790200,00 790200,00 790200,00

Оплата услуг отопления, ГВС

Оплата услуг газоснабжения 551100,00 551100,00 551100,00 551100,00 551100,00 551100,00

Оплата потребления электрической энергии
206200,00 206200,00 206200,00 206200,00 206200,00 206200,00

Оплата холодного водоснабжения, 
водоотведения

32900,00 32900,00 32900,00 32900,00 32900,00 32900,00

Другие расходы по оплате 
коммунальных услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата услуг транспортировки тепла

Оплата услуг транспортировки газа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Арендная плата за пользование 
имуществом

Работы и услуги по содержанию  
имущества

53500,00 53500,00 53500,00 53500,00 53500,00 53500,00

Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

53500,00 53500,00 53500,00 53500,00 53500,00 53500,00

Текущий ремонт 64000,00 64000,00 64000,00 64000,00 64000,00 64000,00

Ремонт пожарной сигнализации

Ремонт тревожной сигнализации

Ремонт коммунальных сетей

Текущий ремонт зданий и сооружений

Ремонтные работы по подготовке к зиме 53000,00 53000,00 53000,00 53000,00 53000,00 53000,00

Противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества

11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00

Пусконаладочные работы
Другие расходы по содержанию 
имущества

159600,00 159600,00 169600,00 169600,00 169600,00 169600,00

Расходы на техническое обслуживание 
пожарной сигнализации

66600,00 66600,00 66600,00 66600,00 66600,00 66600,00

Расходы на техническое обслуживание 
тревожной сигнализации



Лрочие расходы по содержанию имущества
Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования и техники

93000,00 93000,00 103000,00 103000,00 103000,00 103000,00

Капитальный ремонт и реставрация 
нефинансовых активов

Капитальный ремонт прочих объектов
Диагностика и ремонт автомобильной 
техники

Прочие работы, услуги 1095744,79 1095744,79 336300,00 336300,00 336300,00 336300,00
Научно - исследовательские, опытно - 

конструкторские, опытно
технологические, геолого-разведочные 
работы, услуги по типовому 
проектированию, проектные и 
изыскательские работы 151320,68 151320,68
Проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт 151320,68 151320,68
Проектно-сметная документация на 
строительство

Монтажные работы 630924,11 630924,11
Услуги по страхованию 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00
Услуги в области информационных 
технологий 182200,00 182200,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00
Типографский работы, услуги 10000,00 10000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
Медицинские услуги и санитарно- 

эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества) 86300,00 86300,00 86300,00 86300,00 86300,00 86300,00
Иные работы и услуги 88500,00 88500,00 88500,00 88500,00 88500,00 88500,00
Экспертиза, авторский надзор
Мероприятия по распоряжению 
имуществом ) 88500,00 88500,00 88500,00 88500,00 88500,00 88500,00
Услуги банка по перечислению льгот и 
компенсаций

Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 
организациям

Субсидии МАУ

"Социальное обеспечение"
Пособия по социальной помощи 

населения

Обеспечение жильем молодых семей

Другие выплаты по социальной помощи

Прочие расходы 86000,00 86000,00 86000,00 86000,00 86000,00 86000,00



I

лата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей в бюджеты 
всех уровней

Возмещение убытков и вреда

Приобретение (изготовление) подарочной и 
сувенирной продукции, не предназначенной 
для дальнейшей перепродажи

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

Иные расходы

Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных 

средств
Приобретение (изготовление) основных 

средств
Увеличение стоимости материальных 

запасов
Приобретение (изготовление) 

материальных запасов

Медикаменты и перевязочные средства

Продукты питания

Горюче-смазочные материалы

Строительные материалы

Мягкий инвентарь

Прочие материальные запасы

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале_____________________
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

л и
ой

1ле

86000,00

392035,50

24000,00

24000,00

368035,50

368035,50

78035,50

30000,00

260000,00

86000,00

392035,50

24000,00

24000,00

368035,50

368035,50

78035,50

30000,00

260000,00

86000,00

1109300,00

739300,00

739300,00

370000,00

370000,00

30000,00

340000,00

86000,00

1109300,00

739300,00

739300,00

370000,00

370000,00

30000,00

340000,00

86000,00

1549900,00

1179900,00

1179900,00

370000,00

370000,00

30000,00

340000,00

86000,00

1549900,00

1179900,00

1179900,00

370000,00

370000,00

30000,00

340000,00

сРуководитель муниципального

учреждения ______

(уполномоченное лицо) (подпись)
Йпись) (расшифровка подписи)

Крышнева М.В.

Главный бухгалтер 

муниципального учреждения

(подпись)
дпись) (расшифровка подписи)

Скунцева Г.А.



Исполнитель е Ф /'
(подпись) (расшифровка подписи)

Скунцева Г.А.

"__01___ "января 2014 г.


