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Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на декабрь 2017г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма,т. руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 2122

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего: 653

1.1.1
в том числе: 
остаточная стоимость 56

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 126

1.2.1 в том числе: 
остаточная стоимость 85

2 Финансовые активы, всего:

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего

2.1.1 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2.1.2
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

2.1.3 иные финансовые инструменты
2.1.4 дебиторская задолженность по доходам
2.1.5 дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего:

3.1 из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность:

3.2.1 в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учренодения (подразделения) на 2018г.

Н аи м енован ие показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной  

классификации  
Российской  
Федерации

О бъем ф инансового обеспечения, руб (с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидия на 
ф инансовое  
обеспечение 
вы полнения  

государственного  
(м униципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемы е в 

соответствии с 
абзацем вторым  

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской  
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 
капитальны х  

влож ений

средства
обязательного
м едицинского
страхования

поступления от оказания услуг  
(вы полнения работ) на платной  

основе и от иной приносящ ей  
доход деятельности

из них 
гранты

10
Поступления от доходов, всего: 100 4 4 3 4  310,52 3 481 274,12 238 036,40 715 000,00

в том числе:
доходы  от собственности

110

доходы  от оказания услуг, работ 120 611 4  196 274,12 3 481 274,12 715 000,00

доходы  от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных финансовых организаций__________
иные субсидии, предоставленные из бю джета 612 238 036,40 238 036,40

прочие доходы 160
доходы  от операций с активами 180 X X

Выплаты по расходам, всего: 200 4  40 9  712,09 3 481 274,12 238 036,40 690 401,57

в том числе на; 
выплаты персоналу всего:

210
611 2 635 209,78 2 635 209,78

из них: 
оплата труда и начисления на вьшлаты по оплате труда

211
611 2 635 209,78 2 635 209,78

Заработная плата 211 2 01 9  224,99 2 019 224,99

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 615 984,79 615 984,79

социальные и иные выплаты населению, всего 611 813 103,19 813 103,19

Услуги связи 221 21 000,00 21 000,00

Транспортные услуги 222 1 900,00 1 900,00

коммунальные услуги 223 629 278,00 629 278,00

работы, услуги по содержаншо имущества 225 65 032,53 65 032,53

прочие работы, услуги 226 95 892,66 95 892,66

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) 250 611 19 000,00 19 000,00

Прочие расходы 290 19 000,00 19 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 1 755 690,24

Поступление финансовых активов, всего: 300 9 42 399,12 13 961,15 238 036,40 690 401,57

из них:
личение остатковувел средств

310
611

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов 340 9 42 399,12 13 961,15 238 036,40

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 3 363,14 1961 ,57 1 401,57

Остаток средств на конец года 600



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 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 - 0,0(

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нуиад»

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. №  223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

на 2018г. 1-ый год 
планового периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

па 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2020г. 2-ой 
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 1 755 690,24 1 907 120,00 1 937 120,00 1 755 690,24 1 907 120,00 1 937 120,00

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

1001 X 1 053 209,15 1 523 195,02 1 763 224,94 1 053 209,15 1 523 195,02 1 763 224,94

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 702 481,09 383 924,98 173 895,06 702 481,09 383 924,98 173 895,06



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

на 2018г.
(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 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30

Руководитель образовательного бюджетного (автономного)
учреждения
(уполномоченное лицо) Бухарева Н. П.

(подпись)л (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБУ Иксанова К.С.

Заместитель директора

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дарьина Е.Н.
(под|Д:ь) (расшифровка подписи)

Исполнитель 
Гуслиста Е.И. тел. 2-06-38


