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III. Показатели финансового состояния муниципального
учреждения города Брянска (подразделения)





Наименование показателя
Текущий финансовый год, рублей (факт)*
Очередной (текущий) финан-совый год, рублей
Первый год планового периода, рублей
Второй год планового периода, рублей
1. Нефинансовые активы, в том числе:
16 368 990,46



1.1. недвижимое имущество, всего:
15 103 168,50



в том числе остаточная стоимость
7 195 714,51



1.2. особо ценное движимое имущество, всего
1 265 821,96



в том числе остаточная стоимость
145 553,08



2. Финансовые активы,
3 235,74



в том числе:




2.1. дебиторская задолженность по доходам




2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств бюджета города Брянска, всего
3 235,74



2.2.1. по заработной плате




2.2.2. по прочим выплатам




2.2.3. по начислениям на оплату труда




2.2.4. по услугам связи
3 235,74



2.2.5. по транспортным услугам




2.2.6. по коммунальным услугам




2.2.7. по услугам по содержанию имущества




2.2.8. по прочим работам,  услугам




2.2.9. по приобретению основных средств




2.2.10. по приобретению нематериальных активов




2.2.11. по приобретению непроизведенных активов




2.2.12. по приобретению материальных запасов




2.2.13. по прочим расходам




2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего




2.3.1. по заработной плате




2.3.2. по прочим выплатам




2.3.3. по начислениям на оплату труда




2.3.4. по услугам связи




2.3.5. по транспортным услугам




2.3.6. по коммунальным услугам




2.3.7. по услугам по содержанию имущества




2.3.8. по прочим работам,  услугам




2.3.9. по приобретению основных средств




2.3.10. по приобретению нематериальных активов




2.3.11. по приобретению непроизведенных активов




2.3.12. по приобретению материальных запасов




2.3.13. по прочим расходам




3. Обязательства, всего
625 708,70



3.1. просроченная кредиторская задолженность, всего
74 734,54



3.2. кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета города Брянска, всего:
550 974,16



3.2.1. по заработной плате




3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда




3.2.3. по оплате услуг связи




3.2.4. по оплате транспортных услуг




3.2.5. по оплате коммунальных услуг
162 402,51



3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества
152 991,26



3.2.7. по оплате прочих услуг
219 688,76



3.2.8. по приобретению основных средств




3.2.9. по приобретению не материальных активов




3.2.10. по приобретению непроизведенных активов




3.2.11. по приобретению материальных запасов




3.2.12. по оплате прочих расходов




3.2.13. по платежам в бюджет
15 891,63



3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами




3.3. кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:




3.3.1. по заработной плате




3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда




3.3.3. по оплате услуг связи




3.3.4. по оплате транспортных услуг




3.3.5. по оплате коммунальных услуг




3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества




3.3.7. по оплате прочих услуг




3.3.8. по приобретению основных средств




3.3.9. по приобретению не материальных активов




3.3.10. по приобретению непроизведенных активов




3.3.11. по приобретению материальных запасов




3.3.12. по оплате прочих расходов




3.3.13. по платежам в бюджет




3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами








Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
По состоянию на 01.10.2012














2012 год
2013 год
2014 год
Наименование показателя
КОСГУ
Всего, рублей
В том числе:
Всего, рублей
В том числе:
Всего, рублей
В том числе:




По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.
По счетам, открытым в кредитных организациях. руб.

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.
По счетам, открытым в кредитных организациях. руб.

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.
По счетам, открытым в кредитных организациях. руб.
Остаток средств на начало периода (планируемый)










Поступления (доходы), всего, в том числе
xxx
9508950,86
9508950,86
0,00
8754365,00
8754365,00
0,00
8754365,00
8754365,00
0,00
Поступления (доходы) от собственности
120









из них от аренды активов
120









Поступления (доходы) от оказания платных услуг (работ)
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
140









Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:
150









поступления от    национальных    организаций и    правительств    иностранных государств
152









поступления от   международных   финансовых    организаций
153









от выбытий    основных средств
410









от выбытий   нематериальных  активов
420









от выбытий    непроизведенных    активов
430









от выбытий    материальных  запасов
440









от выбытий ценных бумаг,   кроме акций
620









от выбытий акций
630









от выбытий иных    финансовых  активов
650









Прочие доходы в том числе:
180
9508950,86
9508950,86

8754365,00
8754365,00

8754365,00
8754365,00

субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя), из них:
180
8445272,00
8445272,00

8592715,00
8592715,00

8592715,00
8592715,00

за счет целевых средств областного бюджета

4603097,00
4603097,00

4807673,00
4807673,00

4807673,00
4807673,00

целевые субсидии(субсидии на иные цели)
180
1013678,86
1013678,86

111650,00
111650,00

111650,00
111650,00

бюджетные инвестиции
180









иные доходы
180
50000,00
50000,00

50000,00
50000,00

50000,00
50000,00

Выплаты (расходы), всего, в том числе:
xxx
9508950,86
9508950,86

8754365,00
8754365,00

8754365,00
8754365,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
210
6209092,18
6209092,18

6266489,00
6266489,00

6266489,00
6266489,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

6058486,00
6058486,00

6266489,00
6266489,00

6266489,00
6266489,00

за счет  целевых субсидий

150606,18
150606,18







за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










в том числе:










Заработная плата
211
4754212,00
4754212,00

4798318,00
4798318,00

4798318,00
4798318,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

4638494,00
4638494,00

4798318,00
4798318,00

4798318,00
4798318,00

за счет  целевых субсидий

115718,00
115718,00







за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










Прочие выплаты
212
37200,00
37200,00

37200,00
37200,00

37200,00
37200,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

37200,00
37200,00

37200,00
37200,00

37200,00
37200,00

из них на компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам

36000,00
36000,00

36000,00
36000,00

36000,00
36000,00

за счет  целевых субсидий










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










Начисления на выплаты по оплате труда
213
1417680,18
1417680,18

1430971,00
1430971,00

1430971,00
1430971,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

1382792,00
1382792,00

1430971,00
1430971,00

1430971,00
1430971,00

за счет  целевых субсидий

34888,18
34888,18







за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










Приобретение работ, услуг
220
2297675,68
2297675,68

1577833,00
1577833,00

1577833,00
1577833,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

1457103,00
1457103,00

1453683,00
1453683,00

1453683,00
1453683,00

за счет  целевых субсидий

815572,68
815572,68

99150,00
99150,00

99150,00
99150,00

за счет  бюджетных инвестиций










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов

25000,00
25000,00

25000,00
25000,00

25000,00
25000,00

в том числе:










Услуги связи
221
23800,00
23800,00

23800,00
23800,00

23800,00
23800,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

23800,00
23800,00

23800,00
23800,00

23800,00
23800,00

за счет  целевых субсидий










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










Транспортные услуги
222
5632,00
5632,00

6312,00
6312,00

6312,00
6312,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

5632,00
5632,00

6312,00
6312,00

6312,00
6312,00

за счет  целевых субсидий










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










Коммунальные услуги
223
639577,00
639577,00

639577,00
639577,00

639577,00
639577,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

639577,00
639577,00

639577,00
639577,00

639577,00
639577,00

за счет  целевых субсидий










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










Арендная плата за пользование имуществом
224









за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)










за счет  целевых субсидий










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










Работы, услуги по содержанию имущества
225
631450,68
631450,68

178178,00
178178,00

178178,00
178178,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

89678,00
89678,00

89678,00
89678,00

89678,00
89678,00

из них на капитальный и текущий ремонт










за счет  целевых субсидий

516772,68
516772,68

63500,00
63500,00

63500,00
63500,00

из них на капитальный и текущий ремонт

451000,00
451000,00







за счет бюджетных инвестиций










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










из них на капитальный и текущий ремонт










за счет иных доходов

25000,00
25000,00

25000,00
25000,00

25000,00
25000,00

из них на капитальный и текущий ремонт

25000,00
25000,00

25000,00
25000,00

25000,00
25000,00

Прочие работы, услуги
226
997216,00
997216,00

729966,00
729966,00

729966,00
729966,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

698416,00
698416,00

694316,00
694316,00

694316,00
694316,00

из них на питание

692556,00
692556,00

693456,00
693456,00

693456,00
693456,00

за счет  целевых субсидий

298800,00
298800,00

35650,00
35650,00

35650,00
35650,00

из них на питание

259500,00
259500,00







за счет бюджетных инвестиций










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










из них на питание










за счет иных доходов










из них на питание










Обслуживание долговых обязательств
230









Обслуживание долговых обязательств перед резидентами
231









Социальное обеспечение
260
3963,00
3963,00

2963,00
2963,00

2963,00
2963,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

2963,00
2963,00

2963,00
2963,00

2963,00
2963,00

за счет  целевых субсидий

1000,00
1000,00







за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










в том числе










Пособия по социальной помощи населению
262
3963,00
3963,00

2963,00
2963,00

2963,00
2963,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

2963,00
2963,00

2963,00
2963,00

2963,00
2963,00

из них на питание










за счет  целевых субсидий

1000,00
1000,00







из них на питание










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
263









за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)










за счет  целевых субсидий










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










Прочие расходы
290
863430,00
863430,00

863430,00
863430,00

863430,00
863430,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

863430,00
863430,00

863430,00
863430,00

863430,00
863430,00

из них на уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей в бюджетную систему РФ

858984,00
858984,00

858984,00
858984,00

858984,00
858984,00

за счет целевых субсидий










за счет бюджетных инвестиций










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










из них на уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей в бюджетную систему РФ










за счет иных доходов










Поступление нефинансовых активов
300
134790,00
134790,00

43650,00
43650,00

43650,00
43650,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

63290,00
63290,00

6150,00
6150,00

6150,00
6150,00

за счет целевых субсидий

46500,00
46500,00

12500,00
12500,00

12500,00
12500,00

за счет бюджетных инвестиций










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов

25000,00
25000,00

25000,00
25000,00

25000,00
25000,00

в том числе










Увеличение стоимости основных средств
310
68640,00
68640,00

27500,00
27500,00

27500,00
27500,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

41140,00
41140,00







за счет целевых субсидий

2500,00
2500,00

2500,00
2500,00

2500,00
2500,00

за счет бюджетных инвестиций










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов

25000,00
25000,00

25000,00
25000,00

25000,00
25000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов
320









за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)










за счет целевых субсидий










за счет бюджетных инвестиций










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










Увеличение стоимости непроизведенных активов
330









за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)










за счет целевых субсидий










за счет бюджетных инвестиций










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










за счет иных доходов










Увеличение стоимости материальных запасов
340
66150,00
66150,00

16150,00
16150,00

16150,00
16150,00

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)

22150,00
22150,00

6150,00
6150,00

6150,00
6150,00

их них на питание










за счет целевых субсидий

44000,00
44000,00

10000,00
10000,00

10000,00
10000,00

их них на питание










за счет доходов от  оказания услуг (выполнения работ) на платной основе










их них на питание










за счет иных доходов










их них на питание










Поступление финансовых активов
500
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