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Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 июля 2016 г.

таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 8353
из них: 1146,4
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 3183
в том числе:

28,4
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 67,8
из них:

13,1
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
13,1

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты 3,4
дебиторская задолженность по доходам 51,3
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 2798
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 2798

в том числе:
1048,5

просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 01  июля 2016 г.

таблица 2

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

в том числе:

Н аим енование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнений

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
ябяаием ктооым 

пункта 1 статьи 78.1

субсидии на 
осуществление 

капитальных

средства
обязательного
медицинского

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход

государственного
Ьюлжетного кодекса вложений страхования

(муниципального)
задания

Российской
Фепепаиии

всего
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления о т  доходов, всего: 100 X 20 238 466,36 19 178 871,S3 797158,83 262 436,00
.  в том числе: 110 120 34936 34 936,00
доходы от с обственности (аренда)
доходы о т  оказания услуг, работ 19 402 871,S3 19 178 871,53 X X 224 000,00

доходы государственны х (муниципальных) 
учреждений о т  поступлений субсидий на 
ф инансовое обеспечение выполнения ими 
государственного (муниципального) задания

120 130

19 178 871,53 19 178 871,53

доходы от оказания платных услуг (работ)
0,00

родительская плата за содержание ребенка в 
дош кольном  учреждении

224 000,00 224 000,00

доходы о т  ш траф ов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0 х X * X X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
меж дународных ф инансовы х организаций

140 0 X *
X

«
X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 797158,83 797158,83 X X

прочие д оходы 160 180 3500 X 3500

доходы от операций с активами 180 0 X X

Выплаты по расходам, всего: 200 20 2S 1609,01 19 178 871,53 797 158,83 0,00 0,00 275 S78,6S 0,00
в том числе на: вы платы персоналу всего: 210 18 774 868.65 18  58 7  305,00 0,00 0,00 0,00 187563,65 0,00

111 14 420 252,65 14 276 195,00 144 057,65

начисления на вы платы по оплате труда 211 119 4 354 616.00 4 311 110,00 0,00 43 506,00

прочие выплаты 112 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00

из них: 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 0,00

из них 24 293.15 10 700,00 10 593,15 0,00 0,00 000,00 0,00

уплата по судебным актам 831 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата налога на имущество, земе/i. Налог 240 851 5 009,00 0,00 5 009,00 0,00

уплата прочих налогов, сборов 852 18 780,00 10 700,00 5 080,00 3 000,00

уплата иш ых платежей 853 504.15 0,00 504,15 0,00

прочие расходы (кром е расходов на закупку товаров 
работ, услуг)

250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего X 1 4 S 2  4 47,21 580 866,5В 786 565,68 0,00 0,00 85 015,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг в сфеое 
информационно-коммуникационны* технологий 260

242 0,00 0,00 0,00 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечении госудаостееннь!» (муниципальных) 244 1 4S2 447,21 S80 866,53 7S6 565,68 85 015,00

П оступление финансовы х активов, всего: 300 X 0,00

из них: 310
0,00

увеличение остатков средств 0.00
прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовы х активов, всего 400 0,00
Из них: 0,00

уменьш ение остатков спелс^в
10

0,00

прочие выбытия 420 0,00
Остаток средстк н ал эч ал о  годэ 500 X 13 142*65 о,ос 0,00 0,00 0,0С 13 142,65 0,00

Остаток средств'на гола 600 X 0,С0 о,ос о.ос ООО 0,00j 0,00 0,00



таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01 июля 2016 г.

Наименование показателя
Код

строки

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
в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЭ ”0  закупках 
товаров, работ, у с л у г  отдельными видами 

юридических лиц"

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

на 2016г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-ой
год планового 

периода

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-ой
год планового 

периода

на 20__г.
очередной

финансовый
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
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

.0001 X 1 452 447,21 0 0 1 452 447,21 0 0 0 0 0

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года:

1001 X 169461,36 0 0 169461,36

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 1282985,85 0 0 1 282 985,85



таблица 3

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

на 01 июля 2016 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 8473,07
Поступление 030 8771,41

Выбытие 040 298,34

таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части пеоеданных полномочий государственного

020(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030


