
 
 



 

 

 

 

1.Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 11 декабря 2017 г. 

(последнюю отчетную дату) 
 

N
 п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2  

 Нефинансовые активы, всего: 3483481,05 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

3483481,05 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

1641361,40 

 особо ценное движимое имущество, всего:  

 в том числе: 

остаточная стоимость 

 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

 денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего:  

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность:  

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на _____________________ 20__ г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Российско

й 

Федераци

и 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечени

е 

выполнения  

муниципаль

ного 

задания 

субсидии, 

предоставл

яемые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетног

о кодекса 

Российской 

Федерации 

субс

иди

и на 

осу

щес

твле

ние 

капи

таль

ных 

вло

жен

ий 

сред

ства 

обяз

ател

ьног

о 

мед

ици

нско

го 

стра

хова

ния 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

всего из 

них 

гран

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 3645827,68 3645827,68      

в том числе: 
доходы от 
собственности 110   X X X X  X 

          

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120  3645827,68 3645827,68 X X    

          

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительног
о изъятия 130   X X X X  X 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональн
ых организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленны
е из бюджета 150   X   X X X 
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прочие доходы 160   X X X X   

доходы от 
операций с 
активами 180 X  X X X X  X 

          

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 3645827,68 3645827,68      

в том числе на: 
выплаты 
персоналу 
всего: 210  3047246,14 3047246,14      

из них: 
оплата труда  211 111 2340434,82 2340434,82      

начисления на 
выплаты по 
оплате труда 213 119 706811,32 706811,32      

социальные и 
иные выплаты 
населению, 
всего 220         

из них:          

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230         

из них:          

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240         

          

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

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего 260 X 598581,54 598581,54      

Коммунальные 
услуги 223 244 314058,76 314058,76      

Услуги связи 221 244 8500,00 8500,00      

Услуги по 
содержанию 
имущества 225 244 99491,78 99491,78      



Прочие работы 
услуги 226 244 20000,00 20000,00      

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 310 244 36531,00 36531,00      

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 340 244 120000,00 120000,00      

          

          

Остаток средств 
на начало года 500 X        

Остаток средств 
на конец года 600 X        

 

 

 

 



3. Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на ___________________ 2018 г. 
 

Наиме

нование 

показателя 

К

од 

строк

и 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с 

Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 

2018 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 

2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 

2020 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 

2018_ г. 

очередно

й 

финансов

ый год 

на 

2019__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 

2020__ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 

20__ г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 

20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 

20__ г. 1-ый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выпла

ты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0

001 X 598581,54   598581,54      
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в том 

числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 

1

001 X          

            

на 

закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 

2

001 

 598581,54         

            

                     

                            

4.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на ____________________________ 20__ г. 

(очередной финансовый год) 
 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  



Поступление 030  

Выбытие 040  

 

 

 

 

                                                                                       5. Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 363,2 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 363,2 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

 

 

 

 

 Главный бухгалтер ______________Н.А.Облова 
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