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Сумма, тыс. руб.

из них:

Кредиторская задолженность по 

в том числе:

Платежи в бюджет

расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета

доходов, полученных от платной

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 17 декабря 2019г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателят



Показатели „о „ослеплениям и выплатам  учреждения („одра,деления, „а  17 декабри 2019г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - Щ 
  --------      в том числе:

в том числе:
в том числе:

Аналитнч
еская

группа
подвидов
доходов/

вида
источник

Объем
финансового
обеспечения,

Код субсидии КВФ О КОСГУ КФ СР

Посту п.
(ХХНХХХКЮ(XX)

000000.00

Доходы ОТ ( 
активами (ХХХХХКХЮ.000

000000.00 19 670,00

(ХХХХКХХХ).(ХХ)
000000.00

074.0704.(ХЮ 
0000.000

гние стоимости
(КНХХХХНХКХХ)

000000.00
Доходы

(ХХХХХХХШХЮ
000000.00

Доходы от I
аренды (ИККЮООСМ.ООО

000000.00
Доходы от ( 
работ ОООИХХХЮ.ООО

000000.00
67 624 720,00

Поступления,
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат

шнхнхххш ю
000000.00

платных услуг (работ) (МНХИКНИХ) (XX)

000000.00
Доходы от компенсации 
затрат 000000000.000

000000.00
Доходы по условным 
арендным платежам ООСКХХХХХИХХ)

000000.00
Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания 074010000.001

327591.00

Доходы от игграфов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 000000000.000

000000.00

Доходы от ппрафных 
санкций за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов

000000000.000 
000000.00 I

поступления 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности

Объем 
финансового 

обеспечения, 2- 
й год 

планового 
периода, руб.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые i 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

очередной 
финансовый 

год, руб.

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

поступления 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности

Объем 
финансового 

обеспечения, 
й год 

планового 
периода, руб.

выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

поступления 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности

318 000,00

956 000,00

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

Уменьшение стоимости 
материальных запасов

прочих оборотных 
ценностей (материалов)



Прочие доходы •
000000000.000

000000.00
принудительного изъятия

000000000.000
000000.00

074030000.001
327591.00

Поступления текущего 
характера бюджетным и 
автономным учреждениям 
от сектора 
тосударственного 
управления

074030000.001
327591.01

текущего

074030000.001 
324011.08

Поступления текущего 
характера бюджетным и 
автономным учреждениям 
от сектора 
государственного 
управления

074030000.001
625201.03

074.0709.000
0000.000

IKXJOOMK! ООО
000000.00

Поступления текущего 
характера бюджетным и 
автономным учреждениям 
от сектора 
государственного 
управления

ООШХм.чю.Ш)
000000.00

000000000.000
000000.00

000000000.000
000000.00

(ХККНК)ОШ.ООО
000000.00

000000000.000
000000.00

Коммупалы(ые услуги
000000000.000

000000.00

Работы, услуги по 
содержанию имущества 000000000.000

000000.00

Прочие работы, услуги
000000000.000

000000.00

000000000.000
000000.00

Увеличение стоимости 
продуктов питания (ККМХККИЮ.ОПО

000000.00

Увеличение стоимости
000000000.000

000000.00
горюче-смазочных 
материалов 

Увеличение стоимости 
строительных материалов 000000000.000

000000.00

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
-запасов однократного 
применения

000000000.000
000000.00

090000000.0Ш
000000.00





Уплата налогов, сборов 
иных платежей, всего 074030000.001

327591.01

Налоги, пошлины
074030000.001

327591.01
074.0704.000
0000.000

074010000.001
327591.00

074010000.001
327591.00

074010000.001
327591.00

Коммунальные услуги
074010000.001

327591.00
074.0704.000
0000.000

6 336 200,00
074010000.001 074.0704.000содержанию имущества

327591.00
Работы, услуги по 
содержанию имущества 074010000.001

327591.00
690 900,00

074010000.001
327591.00

Страхование
074010000.001

327591.00
074.0704.000
0000.000

Увеличение
074010000.001

327591.00
60 000,00У вел имение стоимости 

лекарственных препаратов 
и материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

074010000.001
327591.00

074010000.001
327591.00

074010000.001
327591.00

074.0704.ОСЮ 
0000.000

80 000,00 80 000,00
074010000.001 074.0704.000мягкого инвентаря

327591.00
Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

074010000.001
327591.00

074010000.001
327591.00

53 567 472,00

Оплата труда и i
074010000.001

327591.00 56 902 650,00

Заработная атата
074010000.001

327591.00
Начисления па выплаты по 
оплате труда 074010000.001

327591.00

Прочие выплаты
074010000.001

327591.00
Прочие работы, услуги

074010000.001
327591.00

Социальные пособия и 
компенсации персоналу 
денежной Форме______

074010000.001
327591.00

Сопла-
074010000.001компенсации персоналу в

327591.00

074010000.001
327591.00

2 829 480,00

Пособия по социальной 
помощи населению в 
лен.-жпоП _____

074010000.001
327591.00

2 829 480,00Пособия IIO социальной 
помощи населению в 
натуральной Форме

074010000.001
327591.00

Пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

074010000.001
327591.00





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 17 декабря 2019г.
Таблица 2.1

Наименование показателя

i

Код
строки

'•

Год
начала
закупки

Сумма выплат по оасходам на купку товаров, работ и  услу г , руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0 .0 0 )________________
в том числе:

всего на закупки

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 

нужд"

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

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1 -ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услугдзсего

0001 X 11362 852,09 9 827 168,00 9 810 068,00 11362 852,09 9 827 168,00 9 810 068,00

1» м 12

На закупку товаров, работ, услуг 2001 2019 11 362 852,09 9 827 168,00 9 810 068,00 |

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 17 декабря 2019г.
______________________ (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

Таблина 4
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Гусева Н.И.


