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\аблица 1

[о казател и ф и нансо вого состоя н ия уч ре}кден и я
на 01 января2017 г.

(последн:ого отнетную дату)

ш
п|п показателя €умма, ть1с.руб.

1)
25 651,0з

19 917,46

4 419,57

1 10з'7з

!|!ц!!99оо1! с^1!!бь1! бсс! 0;

из них:

дене)!{нь}е средотва учре){дениея_ всего.

126,7з

99,64

99,64

^6
27,09

из них:

дол говь]е обязател ьстваъ
!{0е питопскя9 ?я п^ п\!.а| т!

в тош| числе:

просро!|енная кредиторская задолженность

[-лавн ьтй бухгалтер учре'(дения \4.Б. Радостева



\аблица2

[1оказатели по поступлениям
и вь!платам учре}(дения на2017 г.

Ёаименование показателя (од
строки

(од по
бкэд;'кетной

классификашии

Российской
Федерации

Фбъеь,т 0)инансового обеспецент:о пх;6 /

всего

субсидъаи т:а

финансовое
обеспечение
вь|полнения

государствен но го
задания из бгодхсета

субъекта Российской
Федерации

су6сидии,
предоставляемь|е в

ооответствии с
абзацем вторь|м

пункта ] статьи 78.1
Бгод>кетного кодекса

Российской
Федерации

в то[\4 числе:

т .уб.''", *
! '.у*..'.'.,,.
| капитальнь:х

| вло;кений

сРеАства
обязательного
медицинского
страхования

|ятои - (''00)

поступления от оказания услу
(вьгполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

всего из них гранть{

2 -)

х

4 5 6|1оступления от доходов,
всего: 100

8 9 105 \80 724^48 5 010 724,48
170 000.00

в том числе: доходь| от
собственности !10 х х х х х
доходь! от оказания услуг
работ 120

5 180 724,48 5 010 724,48

х х
| 70 000,00

доходь1 от гптрафов, пеней,
и нь!х су[,1м принудительного
изъятия 130 х х х х х
безвозппезднь|е поступления
от наднациональнь|х
организаций' правительств
иностраннь!х государств'
1\{ е}|(дународнь:х ф и нансо вь; х
организаций

140 х х х х х

иньте субсидии,
предоставленнь!е из бтод>кета

150 х х х х



прочие дохоль! 160 х х хд(')х0дь! от операций о
активами 180 х х х х х
Бьгплатьт по расходам, всего:

200 х
5 280 з69,10 5 0\0 724.48

269 644,62
в то]\4 числе на: вь!плать|
персоналу всего: 210

8-;603040660 | 00 1 !0 1 00 2 816 2з8'з8 2 680 9з8.38
|95 з00.00

из них

211 856080406601001 |0| 1 ! 2197 572,00 2 047 572,00
150 000,00212 856080406601001 /0] 1 2 !5 000.00 15 000,00

2|з 856080406601001 |01 19 663 666,з8 618 366,38
45 300,00социальнь!е и инь|е вь|плать|

населени1о' всего 220
и3 них:

уплату налогов, сборов и
инь1х плате)кей, всего 2з0

856080:106601 00 | 1 0в50
71 807.00

66 94з'00 4 864,00
из них:
на-'|ог на 856080406601001 10851 |8 000,00 |-:' 136.00

56080406601001 1085 | 53 807.00 5з 807_00
4 864.00

безвозмезд;.ть|е перечисления
организациям

240

прочие расходь1 (кроьте

расходов на закупку товаров,
работ, услуг) 250
расходь1 на закупку товаров'
работ, услуг, всего 260 х

? 1?) 1)1 
"') 2 262 84з'10

;? 0ш$0

69 480.62
}слуги связи 85608040660 !00 ! ! 024.1 62 000 00

856о80:10660 1001 ] 02,14 у0 (-)(.)(-).()() 90 000.00
\('ммунальнь]е услуг].!'
всего:

856080,10660 100 1 ! 0244 297 000,00 270 000,00
27 000.00

том числе
.]1ата тепловой энергии 856080.10660 ] 00 ! 1024,] 207 000.00 !80 000.00оплата электрической: энер ги и 27 000.0084 000,00 84 000,00

оплата водоснаб>кения 85608040660 | 001 1024,1 6 000.00 6 000 00



услуги по содер}каник)
имущества

856030.10660 1 00 | ] 02:1,1 з50 000,00 з50 000,00

прочие работьг' услуги | з58 з21 7? 1 зз0 84_],!0приобретение основнь!х
эредств ] з0 000,00 120 000.00 27 480.62

]0 000,00
приооретение материа-г1 ьнь|х
запасов

85()080.:10660 | 00 ! 1 0244 45 00}0,00 40 000,00
5 000.00

|1оступление финансовьгх
активов' всего: з00 х
из них: увеличение остатков
сРедств 310

прочие поступления
-з 20

Бьгбьттие финансовьлх
активов' всего 400

Аз них'. уме|{ьшение ос'1.атков
эРедств 410
прочие вьгб 420

средств на начапо
года 500 х 99 644,62 99 644,62
Фстаток сРедств на конец
года 600 х

1'лавттьтйбухгалтеручре)+(ппенис а(дения --#- й.3. Радостева



\аблица2
[]оказатели по поступленияп4

и вь|платам учреждения на 201 3 г.
Ёаиптенование показателя (од

строки
(од по

б:од:кетной
классг.:ф т.-т каци и

Росоийской
Федерации

Фбъем фина
всего

субсидии на

финансовое
обеспечение
вь1полнения

государственного
задания из б:од;кета

субъекта Российской
Федерации

т .*,*.
! 'р-д'..^,ляемь|е в! -'''."'-твии с

| аозашем вторь|м

| пункта 1 статьи 78.1

| 
Б.,^"',''о кодекса

| Российской

! Федерации

! 9ч п9! ! ьк_, д0 дву

в то1\,1 числе:

т .ф."д', *
! '.ущ".'.'.,'.! .^'',*,,,,*! вло*",'"й

х знаков после за

т-.щ^.*
| обязательного

! ,.,"'',..'.'
| .'р'*'.'"',

пятой - 0,00)

!-
| 

пост) пле!]ия о1 оказания услу

| ( вь|полнения работ) на

| платной основе и от иной

| приносящей доход
! деятельности

всего из них гранть|
1 2 4 5|1оступления от доходов,

всего: 100

6 8 9

х
5 75з 99з,46 5 56з 99з^46 10

190 000,00
в том !{исле: 

доходь| от

собственности 110 х х х х х
доходь| от оказания услуг'
работ 120

5 75з 99з,46 5 56з 99з'46

х х
190 000,00

х

доходь| от штрафов, пеней,
}{нь1х суп,1м принудительного
изъят|.{я 1з0 х х х хбезвозмезднь|е поступления
от наднациональнь!х

организаций' правительств
иностраннь!х государств'
]!1еждународнь;х финансовьгх
организаций

140 х х х х х

иньте субсидии,
предоставленнь1е из бгод:кета

150 х х х



прочие доходь! |60 хдоходь| от операций с
активами 180 х

х х
х х х х х

Бьтплатьт по расходам, всего:
200 х

5 75з 993'46

'вф '_зв;в

5 56з 99з.46
190 000.00в'!'ом ч1]сле на: вь|плать|

г1ерсоналу всего:
из них:

210

в.сово;оссо д оо; 11йй
2 680 9з8.з8

|20 000.00

оплата труда 211 взоовоцоьоо:оот той 2!з9 572'00прочие вь|плать! 212 взьовоцоьоо:оол;о: р 15 000,00 15 000.00 92 000,00начисления на вь1плать1 по оп] 2!з в:оовоаоьс,опоо: то;Б 646 з66.зв
социальнь!е и инь!е вь1г|.'!ать!

населени1о' всего 220

о 1 б эоб.э6
28 000,00

из них
уплату налогов, сборов и
инь1х плате)кей_ нсего 2з0

856080106()0 100 | 101150 69 94з'00 66 94з.00 3 000,00
из них:

16 1з6.00
налог на имущество 85008010000100110в51

земенльнь;й налог )о'0(-,
5з 807,00 53 807,00 3 000"00

]езвозм:езднь|е переч |-1сления
)рганизациям

240

|1рочие расходь1 (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг) 250
расходь| на закупку товаров,
работ. услуг- всего 260 х

/ 6Б-] ] ]2.08 2 816 1 12.08
67 000.00

356030.10660 | 00 ] | 024.1 б2 000'00 62 000,00| Р4п! ! |0р ! нь|е услуги 1.156080 10660 100 | ! 024,1 90 000.00 90 000,00(\0п1 му|{ал ьн ь[е услуг]|'
всего:
в том числе:

в;ьово+оосо: оо: й!й 291 000.00 270 000,00
27 000.00

?о7 000 00 ! 80 000.00оплата электрической энергии 856080.10660 ! 001 10244 84 000,00 84 000.00 27 000.00

85б|]3010660 !001 ю244 6 000,00 6 000.00



услуги по содер)кани}о
имущества

856030.:10660 ! 00 ! 1 0;{,1 90з 268'98 90з 268'98

] 355 84з,10 1 зз0 84з']0! |Ри00Рс ! е!|ие основнь!х
сРедств

3)6080.10660 ]00! 102.14
1:10 000.00 25 000,00!20 000.00

|0 000.00
! !Рис)0ретение материальнь1х
запасов

85о0$0](|оо{ ) ! 00 ! ю2щ 45 000,00 40 000.00
5 000,00

|1оступлен ие финат.лсовь;х
активов. воего: 300 х
из них: увеличение остатков
сРедств 3!0

прочие поступления з20
0ь|0ь| ! ие (ринаноовь1х

активов' всего 400

11з них: умень11]ение оо'!.атков
спепстР 410
| !Р9ч и9 'ия 420
@статок оредств на начало
года 500 х
(-)статок сРедств на конец
года 600 х

|-лавньт:'! бухгалтер учрежде}] |1я й.Б. Радостева



\аблица2
|1оказатели по поступлениям

и вь!платам учре)кдения на2019 г
Ёаи пд ено ва;-ти" ,!ййБй

о6
кол | (од по

строки | бюл;кетной

| классификашии

| Российской

| *"'.,,,-,,,

всего

субсидии на

финансовое
обеспечение
вь|полнения

государствен ного
задания из б:оджета

су6ъеи-" Рл^^''*^-_^:

-

| субсидии, 
]

| 
предоставляемь!е в 

[соответствии с !

абзацем вторь!м !

пункта ! статьи 76.1 !

Бюджетного 
^',..., !Российской 

1

Федерации 
|

субсидии на
осуществление
капитальнь1х

влол<ений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(вьгполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

Федерации
всего из них гранть.2

-)[1ос'': упления '. ''ййцвсего:

4 5

100 х
6 7э /0| 979,86 5 5п 979,86 8 9 10

в том числе: доходь| от
ообственности

190 000,00

1 10

х х хдоходь[ от оказания услуг'
работ

цоходь| от гптрафов, пеней,
инь!х су[,1м принудительного
4зъят|1я

х
120

ьово+оосопоо; пб1з6 5 701 979,86 5 511 979,86

х х 1 90 000,00

1з0
х х

х

х х х| 

безвозп:езлнь|е посцпления
|от наднационапьнь|х
организаций. правительств
иностраннь1х государств,
ме)кдународньтх финансовь:х
организаций

инь;е субсидии,
предоставленнь|е из бгоджета

140
х х х х

150
х

х х х



прочие доходь! 160
х

|80 х

х

х х х
х х х х х

200
5 7о1 979'в6 5 5!1 979,86

| 90 000.00

210

в.сово+оссо;оо: т0йБ 2 6[}0 938'з8 2 680 9з8,з8
| 20 000.00

211

212
21з

85о080.{0660|00! |0! п 21з9 572'00 2 047 572.0085о0в040бб0!00! ]0] !2 15 000,00 ]5 000,00 92 000.00

)оциальнь|е и инь|е вь|п.,|ать|
|аселени|о. всего

8:сово+осоо;оо; ;о; ю 646 366'з8 6! 8 _]66'з8

220
28 000.00

из них:

у!1!!а'|у н'ш1огов' сборов и
инь:х плате:кей. всего

из них:
2з0 | 

я50080'10о60!00] !0850 69 94з'о0 66 94з'00
3 000,00

имущество в;оово+оссо:оог ;ов31- 16 1з6,00 |3 13б'00

безвозмезднь|е перечисления
организацияп,1

проч;1е расходь| (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

взоово+оьоо:оо;;ов!; 5з яо7 пп 5з 807,00 3 000.00

240

250
Расх0дь| на закупку товаров,
работ, услуг, всего 260 х

/ Б3 | 098.49 2 764 098.48
67 000.00}слуги связи вэсовоаоосо : оо: й]йт б2 000.00 62 000,00' нч!!!!|9Р|пь1с у!]!у

90 000.00(оптмунальн"'* у"''у.'',
всего:ъ
в том числе:

ч0 000,00
297 000,00 270 0о0,о0

27 000.00

85608010660 100 [ 10244
180 000,000{ !.]!а 1'а электрическо й энергии

оплата водоснаб>кения

в;сово+ооьо; оо:1!)й 64 000,00 84 000,00

1 1о244 6 000,00 о ('00'0(.)



услуги по содер)кани!о
имущества

856080.106(;0 | 00 ! | 02.14 85 1 255.з8 851 255,з8

прочие работь!! услуги 1 з55 84],10 1 з30 84з. | 0приобретение основнь1х
оредств

85('030 ]01)о0 ! 00 ] !0].14 1з0 000'00 25 000.00!20 00(),00
10 000.00

1 |ри00ретение материальнь|х
запасов

856080406601001 10244 45 000,00 40 000^00
5 000,00

[1оступление финансовьтх
активов' всего: 300 х
из них: увеличение остатков
средств 310

прочие поступления з20
Бьгбьгтие финансовьгх
активов, воего 400

14з них: умень|]]ение ос.гатков
сРедств 410
!!р0чие вь|оь1тия 4)0
Фстаток средств на нач;ш]о
года 500 х
Фстаток средств на конец
года 600

й.Б. Радостева
а2#-|--ла вньг й бух галтер учре){дения



\аблица2.1
[1оказатели

на закупку товаров' работ.

вь1плат по расходам
услуг учрея{де!{ия на2017-2019 гг

Ёаименован'" ,'.*й',
|_од начала

в соответстви+т с Федеральнь|м законом от 05
апреля 2013 г. -1т{р 4,1-Ф3 <Ф контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственнь|х и муниципальнь1х

н}жд>

на 2017 г.
очередной

финансовь:й
год

на2018г.1-
ьгй год

планового

на 20 |9 г. 2-ой
год планового

периода

на 20\7г.
очередной

фт-.тнансовь;й гол

на 20 ] 8г. 1 -ьгй
год планового

периода

на 2019г. 2-ой
год планового

периода

в том числе: на оплату контрактов .'.'',Бй'7Б
нача-'!а очередного финансового гола:

на закупку товаров работ, услуг по году "'"й 2 з32 з2з'72 2 88з 1 12,08 2 800 938,з8 2 зз2 32з'72 2 883 1 12,08 2 800 9з8,з8



\аблица3

€ведения о средствах' поступающих
во временное распоря)кение учре)|(дения

на20\] г.
(озерелной финансовьпй гол)

[{аи пцет'то ван ие показателя (од отроки €умма (руб., с точност!Бдо двух знаков
после запятой - 0,00)

2 )
(_)отаток сРедо.т.в на начал0 года 010
()статок средств на {{онец !.0да 020

[ !оступ.тение
0з0

Б ь:бьттие
040

\аблтцца 4

|*лавнь;й бухгал п ср у'!рс)!;дс||и)]

с

й.Б. Радостева

Ё[артштенован ие показателя

вочная и я

(од строки €умтма (тьтс. руб.)

2 3

00ъем публи.тдпь:х обязательотв. всего: 010
(-)бъем средств, поступ|-'1вших во временное
|]аспоря)|(ение. всего: 0з0


