


Таблица 1

II. Показатели финансового состояния  муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 29041386,91

из них:

 Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего

19888558,03

в том числе:

недвижимого имущество, всего 19888558,03

в том числе:

остаточная стоимость 5798921,57

особо ценное движимое имущество, всего 1582263,25

в том числе:

остаточная стоимость

II. 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

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 

III. Обязательства, всего

из них:

долговые обязательства

просроченная кредиторская задолженность

кредиторская задолженность

в том числе:



2 4 7 8

100 х 5130419,96 1037071,00

110 х х

120 5130419,96 х

130 х х

150 х 1037071,00 х

160 х х

180 х х

х х

х х

200 5156351,72 1037071,00

210 210 1504541,00 799621,00

211
1504541,00 799621,00

211 1155575,00 614149,00

213 348966,00 185472,00

12171080,12

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____________________________20_____г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по бюджетной 

классификации 

расходов

Код

экономич

еской 

классифи

кации 

расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего

в том числе

средства 

областного 

бюджета

3 5 6 9

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания

1110

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений

средства 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я

12

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

всего
из них 

гранты

х

Х 12000000,00

1

Поступления, всего: х 39 721 370,96      21553880,00

доходы от собственности (сдача в аренду 

муниципального недвижимого имущества 

и прочее)

в том числе:

12 000 000,00     

хх х

х

х х х

хдоходы от оказания услуг, работ
00000000000000

000130

38 684 299,96       
21553880,00

х

целевые субсидии, предоставленные из 

бюджета

00000000000000

000180
1037071,00 х х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

прочие доходы х х х

0,00

хдоходы от операций с активами, в том х х х

х х

х хот реализации основных средств х

20906371,00

от реализации материальных запасов х

Расходы, всего: 39918382,84 21553880,00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 110 32842527,58 20906371,00

из них: оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

32832527,58

9631994,58

9621994,58

7400000,00

2221994,58

Заработная плата 111

Начисления на выплаты по оплате труда 119 7605682,58 4849250,00

25226845,00 16057121,00
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Наименование показателя
Код 

строки

Код

по бюджетной 

классификации 

расходов

Код

экономич

еской 

классифи

кации 

расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего

в том числе

средства 

областного 

бюджета

3 5 6 9

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания

1110

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений

средства 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я

12

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

всего
из них 

гранты

1

212

220

230
290 661454,00

290 659061,00

290 2393,00

290

240

Прочие выплаты 112 10000,00 10000,00

Социальные и иные выплаты населению, 

из них: 

населению

Начисления на пособие

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями

Прочие расходы

Прочие расходы

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего

1151454,00

490000,00

из них

на уплату сборов по исполнению 

судебных актов и соглашений по 

возмещению аренды и т.д.
уплата налогов на имущество организаций 

и земельного налога
851 829061,00

170000,00

уплата прочих налогов, сборов 852 302393,00 300000,00

уплата иных платежей 853 20000,00 20000,00

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

из них

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям



2 4 7 8

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по бюджетной 

классификации 

расходов

Код

экономич

еской 

классифи

кации 

расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего

в том числе

средства 

областного 

бюджета

3 5 6 9

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания

1110

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений

средства 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я

12

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

всего
из них 

гранты

1

250

260
220 2990356,72 237450,00

221 183000,00

222

223 2433677,76

225 556678,96 54450,00

226

290

310

340

300

310

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и муниципальных 

организацийПрочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)

из них

Прочие расходы

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего

240 5924401,26 647509,00

2049085,54

из них

Услуги связи 244 333000,00 94900,00 55100,00

Транспортные услуги 244

Коммунальные услуги 244 2583677,76 150000,00

Арендная плата за пользование 

Услуги по содержанию имущества 244 926128,96 15000,00 300000,00

Прочие работы, услуги 244 1051594,54 507609,00 543985,54

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств 244 500000,00 500000,00

Увеличение стоимости материальных 

запасов

244 530000,00 30000,00

500000,00

Поступление финансовых активов,

всего

из них:

увеличение остатков средств 
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Наименование показателя
Код 

строки

Код

по бюджетной 

классификации 

расходов

Код

экономич

еской 

классифи

кации 

расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего

в том числе

средства 

областного 

бюджета

3 5 6 9

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания

1110

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений

средства 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я

12

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

всего
из них 

гранты

1

320

400

410

420

500 х 25931,76

600 х 0,00

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

из них:

прочие выбытие

уменьшение остатков средств 

197011,88

0,00

Остаток средств на начало года х 171080,12

Остаток средств на конец года х 0,00



на 2018 г. 1-й 

год планового 

период

на 

20___г. 

очередно

й 

финансов

ый год

на 

20___г. 

1-й год 

планово

го 

период

на 

20___г. 

2-й год 

планово

го 

период

2 4 5 8 10 12 13 14

0001 244 6710674,47 5592227,73

1001 244

2001 244 6710674,47 5592228,73

Код бюджетной 

классификации 

расходов

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на __________________________20____г.

Наименование показателя
Код 

строки

Год начала 

закупки

Код 

экономическ

ой 

классификац

ии расходов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в 

сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с 

Федеральным законом от 18 

июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2018г. 1-й 

год планового 

период

на 2019г. 2-й 

год планового 

период

на 2017 г. 

очередной 

финансовый год

на 2019 г. 2-й год 

планового 

период

1 3 6 7

3549326,14

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
х 5924401,26 5592228,73

9 11

5924401,26 6710674,47

в том числе: на оплату контрактов, 

заключенных до начала очередного 

финансового года х 3549326,14

2375075,12 6710674,47
на закупку товаров, работ, услуг по 

году начала закупки:
2375075,12 5592228,73

всего на закупки




