
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 119550490,67 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего 

10809168,25 

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением образования 

на праве оперативного управления 

10809168,25 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным  

(или автономным) учреждением образования  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 4230021,73 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего 

4277074,47 

       в том числе:   

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1697564,54 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 873185,74 

II. Финансовые активы, всего -117763448,94 

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета города Ставрополя 

  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств  бюджета города Ставрополя всего: 

  

       в том числе:   

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 выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

-95779,91 

       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   

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 4409,57 

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 31513,81 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города Ставрополя, всего: 

31513,81 

       в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  -291038,27 

3.2.2.  по оплате услуг связи   

3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг   

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

3.2.6. по оплате прочих услуг 40309 

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   

3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет 282243,08 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 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 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 учреждения 



Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях  

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

Х 90162,54 90162,54   

Поступления, всего: Х 26434257,00 26434257,00   

в том числе: Х       

Субсидии на выполнение 

муниципального задания, в том числе: 

 

Х 22302657,00 22302657,00   

1).Заработная плата и начисления на  

выплаты по оплате труда 

педработников(дорожные карты) 

 

  10186391,00 10186391,00   

2).Заработная плата и начисления на  

выплаты по оплате труда руководящего 

состава 

 

  1047464,00 1047464,00   

Бюджетные инвестиции         

Субсидии , не  связанные с выполнением 

муниципального задания(на иные цели) 

        

Поступления от оказания 

муниципальными бюджетным (или 

автономным) учреждением образования 

услуг (выполнения работ) , 

предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

Х       

в том числе: Х       

Услуга № 1 Х       

Услуга № 2 Х       

              

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х 4131600 4131600   

в том числе: целевые Х 150000 150000   

родительская оплата   3981600 3981600   

Поступления от реализации ценных 

бумаг 

Х       

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

Х       

Выплаты, всего: 900 26524419,54 26524419,54   

в том числе:         

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
210 

17333324 17333139   

из них:         

Заработная плата 211 4684550 4684550   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


