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Присмотр и уход  

 

 
 

 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 г. 23 825 856,79 руб., в том числе:  

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления 23 825 856,79 руб.;  

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 

муниципального учреждения средств 0,00 руб.;  

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности 0,00 руб.  

 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017 г. 0,00 руб., в том числе  

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 руб.  

 
 
 

Таблица №1  

Показатели финансового состояния муниципального учреждения  

на 01.01.2017 г. 

 

№ п/п  Наименование показателя  Сумма, тыс. руб.  

1  2 3 

1  Нефинансовые активы, всего:  2 278,40 

 

из них:  

 

1.1 недвижимое имущество, всего:  

 

 

в том числе:  

 

 

остаточная стоимость недвижимого имущества, всего:  2 278,40 

 

в том числе:  

 

 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления  

2 278,40 

 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств  

 

 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности  

 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего:  13 777,30 

 

в том числе:  

 

 

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  227,25 

2  Финансовые активы, всего:  -13 033,40 

 

из них:  

 

2.1 денежные средства муниципального учреждения, всего:  538,13 

 

в том числе:  

 

 

денежные средства муниципального учреждения на счетах  538,13 

 

денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации  

 

2.2 иные финансовые инструменты  

 

2.3 дебиторская задолженность по доходам, всего:  25,90 

 

в том числе:  

 

 

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского 

бюджета  

 

 

дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход 

деятельности  

25,90 

2.4 дебиторская задолженность по расходам, всего:  71,93 

 

в том числе:  

 

 

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

городского бюджета  

71,93 

 

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности  

 

3  Обязательства, всего: 2 488,13 

 

из них:  

 

3.1 долговые обязательства  

 

3.2 кредиторская задолженность, всего:  2 488,13 

 

в том числе:  

 

 

просроченная кредиторская задолженность, всего:  

 

 

в том числе:  
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просроченная кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета  

 

 

просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности  

 

 
 
 

Таблица №2  

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  

на 09.01.2017 г. 

на 2017 год 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджет-но

й 
клас-сифи

ка-ции 

Рос-сийск
ой 

Федера-ци

и 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 
выполнения 

муници-пальн

ого задания из 

городского 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медецинского 

страхования 

субсидии, 

предостав-ляе
мые в 

соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 
Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществле 

ние 
капитальных 

вложений 

средства 
обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящий доход 
деятельности 

всего 

из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 x 60 562 444,02 57 284 869,02 x 1 138 575,00 

  

2 139 000,00 0,00 

в том числе:  

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

доходы от 
собственности 

110 120 450 000,00 x x x x x 450 000,00 x 

доходы от оказания 

услуг, работ, всего:  

120 

 

58 943 869,02 57 284 869,02 x x x 

 

1 659 000,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

x x 

 

0,00 0,00 

доходы от оказания 

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:  

121 130 1 543 000,00 x x x x x 1 543 000,00 x 

в том числе:  

  

0,00 x 

 

x x x 0,00 x 

Обучение детей в 

группах по 
адаптации к 

условиям школьной 

жизни 

  

837 800,00 x x x x x 837 800,00 x 

Преподавание 
специальных 

курсов и циклов 

дисциплин 

  

705 200,00 x x x x x 705 200,00 x 

доходы от оказания 
услуг (выполнения 

работ), 

относящихся в 
соответствии с 

уставом к иным 
видам деятельности 

муниципального 

учреждения, 
предоставление 

которых для 

граждан и 
юридических лиц 

осуществляется за 

плату всего:  

122 130 116 000,00 x x x x x 116 000,00 x 

в том числе:  

  

0,00 x 

 

x x x 0,00 x 
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Реализация товаров, 
созданных или 

приобретенных за 

счет средств от 
приносящей доход 

деятельности, 

направленных на 
обеспечение 

уставной 

деятельности 

  

116 000,00 x x x x x 116 000,00 x 

муниципальное 
задание 

123 130 57 284 869,02 57 284 869,02 x x x x x x 

доходы от грантов 124 180 0,00 x x x x x 0,00 0,00 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 140 0,00 x x x x x 0,00 x 

безвозмездные 
поступления от 

наднациональных 

организаций, 
правительств 

иностранных 

государств, 
международных 

финансовых 

организаций 

140 152 0,00 x x x x x 0,00 x 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180 1 138 575,00 x x 1 138 575,00 

 

x x x 

прочие доходы 160 180 30 000,00 x x x x x 30 000,00 0,00 

доходы от операций 

с активами 

180 x 0,00 x x x x x 0,00 x 

Выплаты по 

расходам, всего: 

200 x 61 100 572,61 57 284 869,02 x 1 138 575,00 

  

2 677 128,59 0,00 

в том числе на: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

выплаты персоналу, 

всего: 

210 100 52 035 407,28 50 896 832,28 x 1 138 575,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

оплата труда и 

начисления на 
выплаты по оплате 

труда 

211 110 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

в том числе:  

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

фонд оплаты труда 

учреждений 

 

111 38 965 302,83 38 965 302,83 x 0,00 

  

0,00 0,00 

иные выплаты 

персоналу 
учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

 

112 1 144 335,00 5 760,00 x 1 138 575,00 

  

0,00 0,00 

иные выплаты, за 
исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 
привлекаемым 

согласно 

законодательству 
для выполнения 

отдельных 

полномочий 

 

113 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

взносы по 
обязательному 

социальному 

страхованию на 
выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 
работникам 

учреждений 

 

119 11 925 769,45 11 925 769,45 x 0,00 

  

0,00 0,00 

социальные и иные 

выплаты 
населению,  всего: 

220 300 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 
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пособия, 
компенсации и 

иные социальные 

выплаты 
гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 
обязательств 

221 321 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

приобретение 

товаров, работ, 

услуг в пользу 
граждан в целях их 

социального 
обеспечения 

222 323 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

иные выплаты 

населению 

225 360 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

уплату налогов, 

сборов и иных 
платежей, всего:  

230 850 268 472,46 218 472,46 x 0,00 

  

50 000,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога  

231 851 218 472,46 218 472,46 x 0,00 

  

0,00 0,00 

уплата прочих 

налогов, сборов 

232 852 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

уплата иных 
платежей  

233 853 50 000,00 0,00 x 0,00 

  

50 000,00 0,00 

безвозмездные 

перечисления 
организациям 

240 853 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 
работ, услуг), всего:  

250 831 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

исполнение 

судебных актов 

Российской 

Федерации и 

мировых 
соглашений по 

возмещению вреда, 
причиненного в 

результате 

деятельности 
учреждений 

251 831 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

расходы на закупку 

товаров, работ, 
услуг, всего:  

260 x 8 796 692,87 6 169 564,28 x 0,00 

  

2 627 128,59 0,00 

закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального 
ремонта 

муниципального 
имущества 

261 243 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

муниципальных 
нужд  

262 244 8 796 692,87 6 169 564,28 x 0,00 

  

2 627 128,59 0,00 

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 х 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

увеличение 

остатков средств 

310 510 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочие поступления 320 550 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего: 

400 

 

0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

уменьшение 

остатков средств 

410 610 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочие выбытия 420 650 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 
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Остаток средств на 
начало года 

500 x 538 128,59 0,00 x 0,00 

  

538 128,59 0,00 

Остаток средств на 

конец года 

600 x 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 
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на 2018 год 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-н
ой 

клас-сифи

ка-ции 
Рос-сийск

ой 

Федера-ци
и 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

субсидии на 
финансовое 

обеспечение 

выполнения 
муници-пальн

ого задания из 

городского 
бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медецинского 

страхования 

субсидии, 

предостав-ля

емые в 
соответствии 

с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 
осуществле 

ние 

капитальных 
вложений 

средства 

обязательного 
медицинского 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящий доход 

деятельности 

всего 

из них 
гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 x 2 139 000,00 0,00 x 0,00 

  

2 139 000,00 0,00 

в том числе:  

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

доходы от 
собственности 

110 120 450 000,00 x x x x x 450 000,00 x 

доходы от оказания 

услуг, работ, всего:  

120 

 

1 659 000,00 0,00 x x x 

 

1 659 000,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

x x 

 

0,00 0,00 

доходы от оказания 
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:  

121 130 1 543 000,00 x x x x x 1 543 000,00 x 

в том числе:  

  

0,00 x 

 

x x x 0,00 x 

Обучение детей в 

группах по 
адаптации к 

условиям школьной 

жизни 

  

837 800,00 x x x x x 837 800,00 x 

Преподавание 
специальных 

курсов и циклов 

дисциплин 

  

705 200,00 x x x x x 705 200,00 x 

доходы от оказания 
услуг (выполнения 

работ), 

относящихся в 
соответствии с 

уставом к иным 

видам деятельности 
муниципального 

учреждения, 

предоставление 
которых для 

граждан и 

юридических лиц 
осуществляется за 

плату всего:  

122 130 116 000,00 x x x x x 116 000,00 x 

в том числе:  

  

0,00 x 

 

x x x 0,00 x 

Реализация товаров, 

созданных или 

приобретенных за 
счет средств от 

приносящей доход 

деятельности, 
направленных на 

обеспечение 

уставной 
деятельности 

  

116 000,00 x x x x x 116 000,00 x 
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муниципальное 
задание 

123 130 0,00 0,00 x x x x x x 

доходы от грантов 124 180 0,00 x x x x x 0,00 0,00 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 140 0,00 x x x x x 0,00 x 

безвозмездные 
поступления от 

наднациональных 

организаций, 
правительств 

иностранных 

государств, 
международных 

финансовых 

организаций 

140 152 0,00 x x x x x 0,00 x 

иные субсидии, 
предоставленные из 

бюджета 

150 180 0,00 x x 0,00 

 

x x x 

прочие доходы 160 180 30 000,00 x x x x x 30 000,00 0,00 

доходы от операций 

с активами 

180 x 0,00 x x x x x 0,00 x 

Выплаты по 

расходам, всего: 

200 x 2 139 000,00 0,00 x 0,00 

  

2 139 000,00 0,00 

в том числе на: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

выплаты персоналу, 

всего: 

210 100 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

оплата труда и 

начисления на 
выплаты по оплате 

труда 

211 110 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

в том числе:  

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

фонд оплаты труда 

учреждений 

 

111 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

иные выплаты 

персоналу 
учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

 

112 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

иные выплаты, за 
исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 
привлекаемым 

согласно 

законодательству 
для выполнения 

отдельных 

полномочий 

 

113 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

взносы по 
обязательному 

социальному 

страхованию на 
выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 
работникам 

учреждений 

 

119 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

социальные и иные 

выплаты 
населению,  всего: 

220 300 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

пособия, 
компенсации и 

иные социальные 

выплаты 
гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

221 321 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

приобретение 

товаров, работ, 

услуг в пользу 
граждан в целях их 

социального 

обеспечения 

222 323 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 
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иные выплаты 
населению 

225 360 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего:  

230 850 50 000,00 0,00 x 0,00 

  

50 000,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

уплата налога на 

имущество 
организаций и 

земельного налога  

231 851 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

уплата прочих 

налогов, сборов 

232 852 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

уплата иных 
платежей  

233 853 50 000,00 0,00 x 0,00 

  

50 000,00 0,00 

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 853 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочие расходы 
(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг), всего:  

250 831 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

исполнение 

судебных актов 
Российской 

Федерации и 

мировых 
соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 
результате 

деятельности 

учреждений 

251 831 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

расходы на закупку 

товаров, работ, 
услуг, всего:  

260 x 2 089 000,00 0,00 x 0,00 

  

2 089 000,00 0,00 

закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального 
ремонта 

муниципального 

имущества 

261 243 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

муниципальных 

нужд  

262 244 2 089 000,00 0,00 x 0,00 

  

2 089 000,00 0,00 

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 х 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

увеличение 

остатков средств 

310 510 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочие поступления 320 550 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего: 

400 

 

0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

уменьшение 

остатков средств 

410 610 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочие выбытия 420 650 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

Остаток средств на 

начало года 

500 x 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

Остаток средств на 
конец года 

600 x 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 
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на 2019 год 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-но
й 

клас-сифи

ка-ции 
Рос-сийск

ой 

Федера-ци
и 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

муници-пальн
ого задания из 

городского 
бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медецинского 

страхования  

субсидии, 
предостав-ляе

мые в 

соответствии 
с абзацем 

вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществле 
ние 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 
страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящий доход 

деятельности 

всего 

из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 x 2 139 000,00 0,00 x 0,00 

  

2 139 000,00 0,00 

в том числе:  

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

доходы от 

собственности 

110 120 450 000,00 x x x x x 450 000,00 x 

доходы от оказания 
услуг, работ, всего:  

120 

 

1 659 000,00 0,00 x x x 

 

1 659 000,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

x x 

 

0,00 0,00 

доходы от оказания 
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:  

121 130 1 543 000,00 x x x x x 1 543 000,00 x 

в том числе:  

  

0,00 x 

 

x x x 0,00 x 

Обучение детей в 

группах по 

адаптации к 
условиям школьной 

жизни 

  

837 800,00 x x x x x 837 800,00 x 

Преподавание 

специальных 
курсов и циклов 

дисциплин 

  

705 200,00 x x x x x 705 200,00 x 

доходы от оказания 

услуг (выполнения 
работ), 

относящихся в 

соответствии с 
уставом к иным 

видам деятельности 

муниципального 
учреждения, 

предоставление 

которых для 
граждан и 

юридических лиц 

осуществляется за 
плату всего:  

122 130 116 000,00 x x x x x 116 000,00 x 

в том числе:  

  

0,00 x 

 

x x x 0,00 x 

Реализация товаров, 

созданных или 

приобретенных за 

счет средств от 
приносящей доход 

деятельности, 

направленных на 
обеспечение 

уставной 

деятельности 

  

116 000,00 x x x x x 116 000,00 x 
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муниципальное 
задание 

123 130 0,00 0,00 x x x x x x 

доходы от грантов 124 180 0,00 x x x x x 0,00 0,00 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 140 0,00 x x x x x 0,00 x 

безвозмездные 
поступления от 

наднациональных 

организаций, 
правительств 

иностранных 

государств, 
международных 

финансовых 

организаций 

140 152 0,00 x x x x x 0,00 x 

иные субсидии, 
предоставленные из 

бюджета 

150 180 0,00 x x 0,00 

 

x x x 

прочие доходы 160 180 30 000,00 x x x x x 30 000,00 0,00 

доходы от операций 

с активами 

180 x 0,00 x x x x x 0,00 x 

Выплаты по 

расходам, всего: 

200 x 2 139 000,00 0,00 x 0,00 

  

2 139 000,00 0,00 

в том числе на: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

выплаты персоналу, 

всего: 

210 100 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

оплата труда и 

начисления на 
выплаты по оплате 

труда 

211 110 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

в том числе:  

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

фонд оплаты труда 

учреждений 

 

111 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

иные выплаты 

персоналу 
учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

 

112 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

иные выплаты, за 
исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 
привлекаемым 

согласно 

законодательству 
для выполнения 

отдельных 

полномочий 

 

113 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

взносы по 
обязательному 

социальному 

страхованию на 
выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 
работникам 

учреждений 

 

119 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

социальные и иные 

выплаты 
населению,  всего: 

220 300 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

пособия, 
компенсации и 

иные социальные 

выплаты 
гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

221 321 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

приобретение 

товаров, работ, 

услуг в пользу 
граждан в целях их 

социального 

обеспечения 

222 323 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 
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иные выплаты 
населению 

225 360 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего: 

230 850 50 000,00 0,00 x 0,00 

  

50 000,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

уплата налога на 

имущество 
организаций и 

земельного налога  

231 851 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

уплата прочих 

налогов, сборов 

232 852 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

уплата иных 
платежей  

233 853 50 000,00 0,00 x 0,00 

  

50 000,00 0,00 

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 853 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочие расходы 
(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг), всего:  

250 831 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

исполнение 

судебных актов 
Российской 

Федерации и 

мировых 
соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 
результате 

деятельности 

учреждений 

251 831 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

расходы на закупку 

товаров, работ, 
услуг, всего:  

260 x 2 089 000,00 0,00 x 0,00 

  

2 089 000,00 0,00 

закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального 
ремонта 

муниципального 

имущества 

261 243 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

муниципальных 

нужд  

262 244 2 089 000,00 0,00 x 0,00 

  

2 089 000,00 0,00 

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 х 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

увеличение 

остатков средств 

310 510 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочие поступления 320 550 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего: 

400 

 

0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

из них: 

  

0,00 0,00 

 

0,00 

  

0,00 0,00 

уменьшение 

остатков средств 

410 610 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

прочие выбытия 420 650 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

Остаток средств на 

начало года 

500 x 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 

Остаток средств на 
конец года 

600 x 0,00 0,00 x 0,00 

  

0,00 0,00 
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Таблица 2.1  

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  

на 09.01.2017 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 - 

0,00) 

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 нужд"  

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2017 г.  

очередной 
финансо- 

вый год 

на 2018 г.  

1-ый год 
планового 

периода 

на 2019 г.  

2-ой год 
планового 

периода 

на 2017 г.  

очередной 
финансо- 

вый год 

на 2018 г.  

1-ый год 
планового 

периода 

на 2019 г.  

2-ой год 
планового 

периода 

на 2017 г.  

очередной 
финансо- 

вый год 

на 2018 г.  

1-ый год 
планового 

периода 

на 2019 г.  

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 8 796 692,87 2 089 

000,00 

2 089 000,00 8 796 

692,87 

2 089 

000,00 

2 089 000,00 

   

в том числе:  

           

на оплату контрактов 
заключенных до начала 

очередного финансового 

года 

1001 x 

         

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 

закупки 

2001 

 

8 796 692,87 2 089 
000,00 

2 089 000,00 8 796 
692,87 

2 089 
000,00 

2 089 000,00 

   

 
 
 
 

Таблица 3  

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения  

на 09.01.2017 г. 

(на 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 

 

средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта  031 

 

Выбытие  040 

 

средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта  041 

 

 
 
 
 

Таблица 4  

Справочная информация  

на 09.01.2017 г. 

(на очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя  Код строки  Сумма, тыс. руб.  

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего:  010 0.00 




