1 из 11

1 из 11
1
2
1
Нефинансовые активы, всего:
12 237 326.20
1.1
из них: недвижимое имущество, всего
9 746 487.09
1.1.1 в том числе: остаточная стоимость
4 139 917.70
1.2
особо ценное движимое имущество, всего:
545 834.47
1.2.1 в том числе: остаточная стоимость
155 299.56
2
Финансовые активы, всего:
75 741.03
2.1
из них: денежные средства учреждения, всего
75 741.03
2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах
75 741.03
2.1.2 в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
2.2
иные финансовые инструменты
2.3
дебиторская задолженность по доходам
397 241.00
2.4
дебиторская задолженность по расходам
738.85
3
Обязательства, всего:
5 572 930.05
3.1
из них: долговые обязательства
3.2
кредиторская задолженность:
5 572 930.05
3.2.1 в том числе: просроченная кредиторская задолженность
2 341 900.00

3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год.
Наименование
показателя

Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
строки бюджет
ной
всего
субсидии на субсидии,
субсидии на средства
поступления от
классиф
финансовое предоставосуществлени обязательного оказания услуг
икации
обеспечение ляемые в
е капитальных медицинского (выполнения работ)
Российс
выполнения соответствии с вложений
страхования на платной основе и
кой
муниципаль абзацем
от иной приносящий
Федерац
ного задания вторым пункта
доход деятельности
ии
из бюджета 1 статьи 78.1
всего
из них
субъекта
Бюджетного
гранты
Российской кодекса
Федерации, Российской
местного
Федерации
бюджета

1
Поступления от
доходов, всего:
в том числе:

2
100

доходы от
110
собственности
доходы от оказания 120
услуг, работ, всего:
из них:
доходы от оказания 121
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к основным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату всего:
в том числе:
доходы от оказания 122
услуг (выполнения

3
Х

4

5

6

7

8

20 866 533.94 14709519,2000 1274956,00000
0
X
15 678 019.20 14709519,2000
0

9

10

4882058,7400
0

X

X

X

X

X

X
968500,00000

2 из 11
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к иным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату всего:
в том числе:
муниципальное
задание
доходы от грантов

123

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150

X

130

15 678 019.20 14709519,2000
0

968500,00000

124

160

доходы от операций 180
с активами
Выплаты по
200
расходам, всего:
в том числе на:

180

Х

5 188 514.74

X

1274956,00000

X

X

X

X

X

X

X

3913558,7400
0

X

X

X

20 866 533.94 14709519,2000 1274956,00000
0

4882058,7400
0

выплаты персоналу, 210
всего:
из них:

10 581 415.72 10569415,7200
0

12000,00000

оплата труда и
211
начисления на
выплаты по оплате
труда
фонд оплаты труда 211.1
учреждений
иные выплаты
211.2
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
иные выплаты, за
211.3
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для
выполнения
отдельных
полномочий
взносы по
211.4
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты

10 581 415.72 10569415,7200
0

12000,00000

111
112

119

8 113 895.04 8113895,04000
16 800.00

4800,00000

2 450 720.68 2450720,68000

12000,00000

3 из 11
работникам
учреждений
в том числе:
социальные и иные 220
выплаты населению,
всего:
из них:
пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
приобретение
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
иные выплаты
населению
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего:
из них:

221

уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога
уплата прочих
налогов, сборов
уплата иных
платежей
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
из них:

231

321

1 274 956.00

1274956,00000

1 274 956.00

1274956,00000

222

225
230

634 396.29

604396,29000

851

604 396.29

604396,29000

853

30 000.00

30000,00000

232
233

30000,00000

240

250

исполнение
251
судебных актов
Российской
Федерации и
мировых соглашений
по возмещению
вреда, причиненного
в результате
деятельности
учреждений
из них:
расходы на закупку 260
товаров, работ,
услуг, всего:
закупка товаров,
261
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
прочая закупка
262
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд

244

8 375 765.93 3535707,19000

4840058,7400
0

8 375 765.93 3535707,19000

4840058,7400
0

4 из 11
Поступление
300
финансовых активов,
всего:
из них:

Х

увеличение остатков 310
средств
прочие поступления 320
Выбытие
400
финансовых активов,
всего:
из них:

Х

уменьшение
остатков средств
прочие выбытия

410

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

500

Х

600

Х

420
75 741.03

75741,03000

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год.
Наименование
показателя

Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
строки бюджет
ной
всего
субсидии на субсидии,
субсидии на средства
поступления от
классиф
финансовое предоставосуществлени обязательного оказания услуг
икации
обеспечение ляемые в
е капитальных медицинского (выполнения работ)
Российс
выполнения соответствии с вложений
страхования на платной основе и
кой
муниципаль абзацем
от иной приносящий
Федерац
ного задания вторым пункта
доход деятельности
ии
из бюджета 1 статьи 78.1
всего
из них
субъекта
Бюджетного
гранты
Российской кодекса
Федерации, Российской
местного
Федерации
бюджета

1
Поступления от
доходов, всего:
в том числе:

2
100

доходы от
110
собственности
доходы от оказания 120
услуг, работ, всего:
из них:
доходы от оказания 121
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к основным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату всего:
в том числе:
доходы от оказания 122
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с

3
Х

4

5

6

7

8

20 866 533.94 14709519,2000 1274956,00000
0
X
15 678 019.20 14709519,2000
0

9

10

4882058,7400
0

X

X

X

X

X

X
968500,00000

5 из 11
уставом к иным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату всего:
в том числе:
муниципальное
задание
доходы от грантов

123

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150

X

130

15 678 019.20 14709519,2000
0

968500,00000

124

160

доходы от операций 180
с активами
Выплаты по
200
расходам, всего:
в том числе на:

180

Х

5 188 514.74

X

1274956,00000

X

X

X

X

X

X

X

3913558,7400
0

X

X

X

20 866 533.94 14709519,2000 1274956,00000
0

4882058,7400
0

выплаты персоналу, 210
всего:
из них:

10 581 415.72 10569415,7200
0

12000,00000

оплата труда и
211
начисления на
выплаты по оплате
труда
фонд оплаты труда 211.1
учреждений
иные выплаты
211.2
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
иные выплаты, за
211.3
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для
выполнения
отдельных
полномочий
взносы по
211.4
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений

10 581 415.72 10569415,7200
0

12000,00000

111
112

119

8 113 895.04 8113895,04000
16 800.00

4800,00000

2 450 720.68 2450720,68000

12000,00000

6 из 11
в том числе:
социальные и иные 220
выплаты населению,
всего:
из них:
пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
приобретение
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
иные выплаты
населению
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего:
из них:

221

уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога
уплата прочих
налогов, сборов
уплата иных
платежей
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
из них:

231

321

1 274 956.00

1274956,00000

1 274 956.00

1274956,00000

222

225
230

634 396.29

604396,29000

851

604 396.29

604396,29000

853

30 000.00

30000,00000

232
233

30000,00000

240

250

исполнение
251
судебных актов
Российской
Федерации и
мировых соглашений
по возмещению
вреда, причиненного
в результате
деятельности
учреждений
из них:
расходы на закупку 260
товаров, работ,
услуг, всего:
закупка товаров,
261
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
прочая закупка
262
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд
Поступление
300
финансовых активов,
всего:

244

Х

8 375 765.93 3535707,19000

4840058,7400
0

8 375 765.93 3535707,19000

4840058,7400
0

7 из 11
из них:
увеличение остатков 310
средств
прочие поступления 320
Выбытие
400
финансовых активов,
всего:
из них:

Х

уменьшение
остатков средств
прочие выбытия

410

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

500

Х

600

Х

420

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.
Наименование
показателя

Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
строки бюджет
ной
всего
субсидии на субсидии,
субсидии на средства
поступления от
классиф
финансовое предоставосуществлени обязательного оказания услуг
икации
обеспечение ляемые в
е капитальных медицинского (выполнения работ)
Российс
выполнения соответствии с вложений
страхования на платной основе и
кой
муниципаль абзацем
от иной приносящий
Федерац
ного задания вторым пункта
доход деятельности
ии
из бюджета 1 статьи 78.1
всего
из них
субъекта
Бюджетного
гранты
Российской кодекса
Федерации, Российской
местного
Федерации
бюджета

1
Поступления от
доходов, всего:
в том числе:

2
100

доходы от
110
собственности
доходы от оказания 120
услуг, работ, всего:
из них:
доходы от оказания 121
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к основным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату всего:
в том числе:
доходы от оказания 122
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к иным
видам деятельности
муниципального

3
Х

4

5

6

7

8

20 866 533.94 14709519,2000 1274956,00000
0
X
15 678 019.20 14709519,2000
0

9

10

4882058,7400
0

X

X

X

X

X

X
968500,00000

8 из 11
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату всего:
в том числе:
муниципальное
задание
доходы от грантов

123

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150

X

130

15 678 019.20 14709519,2000
0

968500,00000

124

160

доходы от операций 180
с активами
Выплаты по
200
расходам, всего:
в том числе на:

180

Х

5 188 514.74

X

1274956,00000

X

X

X

X

X

X

X

3913558,7400
0

X

X

X

20 866 533.94 14709519,2000 1274956,00000
0

4882058,7400
0

выплаты персоналу, 210
всего:
из них:

10 581 415.72 10569415,7200
0

12000,00000

оплата труда и
211
начисления на
выплаты по оплате
труда
фонд оплаты труда 211.1
учреждений
иные выплаты
211.2
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
иные выплаты, за
211.3
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для
выполнения
отдельных
полномочий
взносы по
211.4
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений
в том числе:

10 581 415.72 10569415,7200
0

12000,00000

социальные и иные 220
выплаты населению,

111
112

119

8 113 895.04 8113895,04000
16 800.00

4800,00000

12000,00000

2 450 720.68 2450720,68000

1 274 956.00

1274956,00000

9 из 11
всего:
из них:
пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
приобретение
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
иные выплаты
населению
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего:
из них:

221

уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога
уплата прочих
налогов, сборов
уплата иных
платежей
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
из них:

231

321

1 274 956.00

1274956,00000

222

225
230

634 396.29

604396,29000

851

604 396.29

604396,29000

853

30 000.00

30000,00000

232
233

30000,00000

240

250

исполнение
251
судебных актов
Российской
Федерации и
мировых соглашений
по возмещению
вреда, причиненного
в результате
деятельности
учреждений
из них:
расходы на закупку 260
товаров, работ,
услуг, всего:
закупка товаров,
261
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
прочая закупка
262
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд
Поступление
300
финансовых активов,
всего:
из них:

244

Х

8 375 765.93 3535707,19000

4840058,7400
0

8 375 765.93 3535707,19000

4840058,7400
0
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