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I

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

I. Сведения о деятельности муниципального

бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
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Сумма         
22601793

14502929

14502929

3556633

8098864

2770452

167156

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 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов    

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

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 

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   

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   

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества        

2.3.5. 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 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного   муниципальным 

бюджетным учреждением  (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной деятельности    приносящей доход  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества       

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества         

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо   ценного движимого 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного  движимого имущества          

II. Финансовые активы, всего                 
из них:                                      
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,  полученным за счет 

средств городского бюджета 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным  авансам, 

полученным за счет средств городского бюджета, всего: 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого  муниципального 

имущества, всего     
в том числе:                                 

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя           
I. Нефинансовые активы, всего:               

из них:                                      
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого  муниципального 

имущества, всего  муниципального имущества, всего      

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  (подразделением) за счет выделенных  

собственником имущества учреждения средств         



320103,84

260148,94

59954,9

433585,47

433585,47

3.3.4. по оплате коммунальных услуг          

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.12. по платежам в бюджет                 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами     

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            

3.2.11. по оплате прочих расходов            
3.2.12. по платежам в бюджет                 

3.3.2. по оплате услуг связи                 
3.3.3. по оплате транспортных услуг          

в том числе:                                  
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда          

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: 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств  городского бюджета, всего:    

в том числе:                                 

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 

3.2.3. 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                

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда    

3.2.2. по оплате услуг связи                 

III. Обязательства, всего                    
из них:                                      
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 



Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года    

X   476738,18 36420,12 440318,06

Поступления, всего:  29872933 24401863 730000 4741070

в том числе:         

Субсидии на выполнение муниципального 

задания

180 24401863 24401863

Субсидии на иные цели(целевые субсидии)     180 730000 730000

Бюджетные инвестиции 

Поступления от оказания муниципальным 

бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

130 4289470 4289470

в том числе:         

родительская плата

платные услуги 1056510 1056510

школьные столовые 3233560 3233560

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

180 450000 450000

в том числе:         

добровольные пожертвования 100000 100000

пришкольный лагерь 350000 350000

целевые средства

Доходы от реализации активов 440 1000 1000

Поступления от реализации ценных бумаг X   

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя   КОСГ

У 

Всего По лицевым счетам, открытым в 

Администрации города Костромы 

Субсидия на  

возмещение  

нормативных 

затрат  

Субсидия на 

иные цели 

(целевые 

субсидии)

Поступления от 

иной  приносящей 

доход   

деятельности



Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

X   

Выплаты, всего:      30349671,18 24438283,12 730000 5181388,06

в том числе:         

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего     

210 19581926,65 17575083,54 0 2006843,11

из них:              

Заработная плата     211 15033790,48 13496684,54 1537105,94

Прочие выплаты       212 3024 2400 624

Начисления на выплаты по оплате труда 213 4545112,17 4075999 469113,17

Оплата работ, услуг, всего 220 4099583,58 3539583,58 550000 310000

из них:              

Услуги связи         221 53047 43047 10000

Транспортные услуги  222

Коммунальные услуги  223 2849843 2599843 250000

Арендная плата за пользование имуществом  224

Работы, услуги по содержанию имущества   225 613453,58 453453,58 300000 160000

Прочие работы, услуги 226 583240 443240 140000

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего      

240

из них:              

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям      

241

Социальное обеспечение, всего          260

из них:              

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления  

263

Прочие расходы       290 1213027 983027 180000 50000

Поступление нефинансовых активов, всего       300 5155133,95 2340589 2814544,95

из них:              

Увеличение стоимости основных средств 310 631000 581000 50000

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов

330



Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 4524133,95 1759589 2764544,95

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:              

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале  

530

Справочно:           

Объем публичных обязательств всего:       X   199503 19 503 180000

в том числе:         

выплаты компенсации на 

книгоиздательскую продукцию

212

выплаты молодым специалистам 290 180000 180000

субсидии на питание 340 19503 19 503

тел. _42-60-11_
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