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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: 6233

1.1
из них:
недвижимое имущество, всего: 4513

1.1.1
в том числе: 
остаточная стоимость

1.2 особо ценное движимое имущество, всего:

1.2.1
в том числе: 
остаточная стоимость

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 учреадения (подразделения) на 2018г.

Н аим енован ие показателя
Код

строки

К од  по 
бю джетной  

классиф икации  
Р оссийской  
Ф едерации

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 
Бю джетного кодекса  

Российской  
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление  
капитальны х  

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания  
усл уг (вы полнения работ) на 

платной основе и от иной  
приносящ ей доход  

деятельности

из них  
гранты

Поступления от доходов, всего: 10 244 113,89 8 123 201,02 757 912,87 1 363 000,00

в том числе:
доходы  от собственности X

доходы  от оказания услуг, работ 120 611 ; 123 201,02 8 123 201,02

доходы  от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных финансовых организаций__________

140 X

иные субсидии, предоставленные из бю джета 150 757 912,87 757 912,87

прочие доходы 160 X

доходы  от операций с активами 180 X

Выплаты по расходам, всего: 200 10 285 394,03 8 147 938,68 757 912,87 1 379 542,48

в том числе на: 
выплаты персоналу всего:

210
611 6 769 427,63 6 769 427,63

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

211
611 6 766 537,63 6  766 537,63
211 5 274 673,35 5 274 673,35

Прочие выплаты 212 2 890,00 2 890,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 491 864,28 1 491 864,28

социальные и иные выплаты населению, всего 220 611 1 323 225,44 1 323 225,44

Услуги связи 24  974,00 2 4  974,00

Транспортные услуги 222 5 000,00 5 000,00

коммунальные услуги 223 897 716,65 897 716,65

работы, услуги по содержанию имущества 225 431 167,31 269 014,59 162 152,72

прочие работы, услуги 226 126 520,20 126 520,20

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 36  000,00 36 000,00

Прочие расходы 290 36  000,00 36 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 3 506 598,68

Поступление финансовых активов, всего: 300 2 156 740,96 19 285,61 757 912,87 1 379 542,48

из них:
увеличение остатков средств

310
611

Увеличение стоимости основных средств 310 102 035,20 2 035,20 100 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 054 705,76 17 250,41 657 912,87 1 379 542,48

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года 41 280,14 24 737,66 16 542,48

Остаток средств на конец года 600



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учрезвдения (подразделения) на 2018 г.

Н аим енование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

Сумма вы п лат 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 
II муниципальных нуяад»

в соответствии с Ф едеральным законом от 18 
ию ля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами ю ридических 
лиц»

на 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

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 S 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 3 506 598,68 3 266 513,00 3 200 513,00 3 506 598,68 3 266 513,00 3 200 513,00

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

1001 X 1 177 934,61 2 019 763,40 1 708 893,28 1 177 934,61 2 019 763,40 1 708 893,28

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 2 328 664,07 1 246 749,60 1 491 619,72 2 328 664,07 1 246 749,60 1 491 619,72



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

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

С п р а в о ч н ая  и н ф о р м ац и я

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 учреждения 
(уполномоченное лицо) Туликова Л. С.

Директор МКУ ЦБУ

^  Ш^пясъ)

лилтм£
(расшифровка подписи) 

Иксанова К.С.
4

(подпись) ( ^ '  (расшифровка подписи)

Заместитель директора Дарьина Е.Н.
(под11ись) (расшифровка подписи)

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


