
 



 

 

кредиторская задолженность

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

III. Обязательства, всего

из них:

долговые обязательства

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 

в том числе:

 денежные средства учреждения на счетах 1843354,81

денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации

II. Финансовые активы, всего 1843354,81

из них:

денежные средства учреждения, всего 1843354,81

особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:

остаточная стоимость

недвижимого имущество, всего

в том числе:

остаточная стоимость

из них:

 Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего

в том числе:

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния  государственного учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 4961317,65



III Показатели по поступлениям  и выплатам государственного учреждения на         2018 год 

2 4 7 8

100 х 101 249 000,00 14 029 329,88

110 х х

120 101 249 000,00 х

130 х х

150 х 14 029 329,88

160 х х

180 х х х

х х

х х

200 101 249 000,00 14 029 329,88

210

211
97 227 300,00 8 000 730,00

211 74 676 100,00 6 144 954,00

213 22 551 200,00 1 855 776,00

212 10 000,00

220 0,00 15 100,00

262 15 100,00

230 0,00 0,00

290

290

290

240

250

260
4 011 700,00 6 013 499,88

221 203 149,00 179 999,88

222

223

225 120 000,00

226 200 000,00 3 000,00

290

310 450 000,00Увеличение стоимости основных средств 244 450 000,00

813 300,00

Прочие расходы 244 0,00

Прочие работы, услуги 244 1 016 300,00

Услуги по содержанию имущества 244 570 000,00 450 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

Коммунальные услуги 244 0,00

Транспортные услуги 244 0,00

Услуги связи 244 383 148,88

из них

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего

21 173 799,88 11 148 600,00

Прочие расходы

из них

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

Безвозмездные перечисления организациям, 

за исключением государственных и 

муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

из них

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

уплата иных платежей 853 1 054,81 1 054,81

уплата прочих налогов, сборов 852 0,00

уплата налогов на имущество организаций и 

земельного налога
851 3 000,00

3 000,00

на уплату сборов по исполнению судебных 

актов и соглашений по возмещению аренды 

и т.д.

4 054,81

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего
4 054,81

Прочие расходы

Прочие расходы

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями

Начисления на пособие

Пособия по социальной помощи населению 360 15 100,00

из них: 

Социальные и иные выплаты населению, 15 100,00

Заработная плата 111

Прочие выплаты 112 10 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 24 406 976,00

80 821 054,00

из них: оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

105 228 030,00

х

в том числе на выплаты персоналу, всего:

х

Расходы, всего: 126 430 984,69

от реализации материальных запасов

х

х х

х

от реализации основных средств х х

180 300 000,00

доходы от операций с активами, в том числе х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

прочие доходы х х х

целевые субсидии, предоставленные из 

бюджета

180
14 029 329,88 х

х х х

доходы от оказания услуг, работ 130 110 258 300,00 х

Поступления, всего: х

доходы от собственности (сдача в аренду 

государственного недвижимого имущества и 

прочее)

х

в том числе:

х х

3 5 6 9 101

Наименование показателя

Код 

строк

и

Код

по 

бюджетной 

классифика

ции 

расходов

всего
из них 

гранты

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного задания

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии 

на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия

9 309 300,00

х

Код

экономи

ческой 

классиф

икации 

расходо

в

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

Всего

124 587 629,88

х

в том числе

средства 

областног

о 

бюджета, 

поступаю

щие из 

федераль

ного 

бюджета

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности

х

300 000,00

11 12

11 152 654,81

х

9 009 300,00



 

340 3 488 551,00 5 830 500,00

300

310

320

400

410

420

500 х

600 х

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств 

при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов 

бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов 

бюджетов.

1 843 354,81

Остаток средств на конец года х

Остаток средств на начало года х 1 843 354,81

прочие выбытие

уменьшение остатков средств 

из них:

Выбытие финансовых активов, всего

прочие поступления

увеличение остатков средств 

из них:

Поступление финансовых активов,

всего

Увеличение стоимости материальных 

запасов

244 18 754 351,00

9 435 300,00



III Показатели по поступлениям  и выплатам государственного учреждения на         2019 год 

 

2 4 7 8

100 х 101 688 400,00 13 843 500,00

110 х х

120 101 688 400,00 х

130 х х

150 х 13 843 500,00

160 х х

180 х х х

х х

х х

200 101 688 400,00 13 843 500,00

210

211
97 666 700,00 7 982 200,00

211 75 013 700,00 6 130 954,00

213 22 653 000,00 1 851 246,00

212 10 000,00

220 0,00 15 000,00

262 15 000,00

230 0,00 0,00

290

290

290

240

250

260
4 011 700,00 5 846 300,00

221 203 149,00

222

223

225 120 000,00

226 200 000,00

290

310 450 000,00Увеличение стоимости основных средств 244 450 000,00

813 300,00

Прочие расходы 244 0,00

Прочие работы, услуги 244 1 013 300,00

Услуги по содержанию имущества 244 570 000,00 450 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

Коммунальные услуги 244 0,00

Транспортные услуги 244 0,00

Услуги связи 244 203 149,00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего

22 506 600,00 12 648 600,00

Прочие расходы

из них

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

Безвозмездные перечисления организациям, 

за исключением государственных и 

муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

из них

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

3 000,00

уплата иных платежей 853 1 000,00 1 000,00

уплата прочих налогов, сборов 852 3 000,00

уплата налогов на имущество организаций и 

земельного налога
851 0,00

на уплату сборов по исполнению судебных 

актов и соглашений по возмещению аренды 

и т.д.

4 000,00

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего
4 000,00

Прочие расходы

Прочие расходы

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями

Начисления на пособие

Пособия по социальной помощи населению 360 15 000,00

из них: 

Социальные и иные выплаты населению, 15 000,00

Прочие выплаты 112 10 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 24 504 246,00

Заработная плата 111 81 144 654,00

из них: оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

105 648 900,00

в том числе на выплаты персоналу, всего:

Расходы, всего: 128 184 500,00 12 652 600,00

от реализации материальных запасов х х х

х

от реализации основных средств х х х

доходы от операций с активами, в том числе х х х

х х

прочие доходы 180 300 000,00 х х х 300 000,00

целевые субсидии, предоставленные из 

бюджета

180
13 843 500,00 х

12 352 600,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
х х х х

доходы от оказания услуг, работ 130 114 041 000,00 х

доходы от собственности (сдача в аренду 

государственного недвижимого имущества и 

прочее)

х х х х

в том числе:

11 12

Поступления, всего: х 128 184 500,00 12 652 600,00

1 3 5 6 9 10

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии 

на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 

гранты

Наименование показателя

Код 

строк

и

Код

по 

бюджетной 

классифика

ции 

расходов

Код

экономи

ческой 

классиф

икации 

расходо

в

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

Всего

в том числе

средства 

областног

о 

бюджета, 

поступаю

щие из 

федераль

ного 

бюджета



  

340 3 488 551,00 5 846 300,00

300

310

320

400

410

420

500 х

600 х

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки 

средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов 

бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов 

расходов бюджетов.

Остаток средств на конец года х

Остаток средств на начало года х

прочие выбытие

уменьшение остатков средств 

из них:

Выбытие финансовых активов, всего

прочие поступления

увеличение остатков средств 

из них:

Поступление финансовых активов,

всего

Увеличение стоимости материальных 

запасов

244 20 270 151,00

10 935 300,00



 

III Показатели по поступлениям  и выплатам государственного учреждения на         2020 год 

2 4 7 8

100 х 103 393 700,00 13 843 500,00

110 х х

120 103 393 700,00 х

130 х х

150 х 13 843 500,00

160 х х

180 х х х

х х

х х

200 103 393 700,00 13 843 500,00

210

211
99 372 000,00 7 982 200,00

211 76 323 400,00 6 130 954,00

213 23 048 600,00 1 851 246,00

212 10 000,00

220 0,00 15 000,00

262 15 000,00

230 0,00 0,00

290

290

290

240

250

260
4 011 700,00 5 846 300,00

221 203 149,00

222

223

225 120 000,00

226 200 000,00

290

310 450 000,00Увеличение стоимости основных средств 244 450 000,00

813 300,00

Прочие расходы 244 0,00

Прочие работы, услуги 244 1 013 300,00

Услуги по содержанию имущества 244 570 000,00 450 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

Коммунальные услуги 244 0,00

Транспортные услуги 244 0,00

Услуги связи 244 203 149,00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего

22 506 600,00 12 648 600,00

Прочие расходы

из них

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

Безвозмездные перечисления организациям, 

за исключением государственных и 

муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

из них

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

3 000,00

уплата иных платежей 853 1 000,00 1 000,00

уплата прочих налогов, сборов 852 3 000,00

уплата налогов на имущество организаций и 

земельного налога
851 0,00

на уплату сборов по исполнению судебных 

актов и соглашений по возмещению аренды 

и т.д.

4 000,00

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего
4 000,00

Прочие расходы

Прочие расходы

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями

Начисления на пособие

Пособия по социальной помощи населению 360 15 000,00

из них: 

Социальные и иные выплаты населению, 15 000,00

Прочие выплаты 112 10 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 24 899 846,00

Заработная плата 111 82 454 354,00

из них: оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

107 354 200,00

в том числе на выплаты персоналу, всего:

Расходы, всего: 129 889 800,00 12 652 600,00

от реализации материальных запасов х х х

х

от реализации основных средств х х х

доходы от операций с активами, в том числе х х х

х х

прочие доходы 180 300 000,00 х х х 300 000,00

целевые субсидии, предоставленные из 

бюджета

180
13 843 500,00 х

12 352 600,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
х х х х

доходы от оказания услуг, работ 130 115 746 300,00 х

доходы от собственности (сдача в аренду 

государственного недвижимого имущества и 

прочее)

х х х х

в том числе:

11 12

Поступления, всего: х 129 889 800,00 12 652 600,00

1 3 5 6 9 10

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного задания

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии 

на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 

гранты

Наименование показателя

Код 

строк

и

Код

по 

бюджетной 

классифика

ции 

расходов

Код

экономи

ческой 

классиф

икации 

расходо

в

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

Всего

в том числе

средства 

областног

о 

бюджета, 

поступаю

щие из 

федераль

ного 

бюджета



 

340 3 488 551,00 5 846 300,00

300

310

320

400

410

420

500 х

600 х

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки 

средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов 

бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов 

расходов бюджетов.

Остаток средств на конец года х

Остаток средств на начало года х

прочие выбытие

уменьшение остатков средств 

из них:

Выбытие финансовых активов, всего

прочие поступления

увеличение остатков средств 

из них:

Поступление финансовых активов,

всего

Увеличение стоимости материальных 

запасов

244 20 270 151,00

10 935 300,00



на 2019г. 1-

й год 

планового 

период

на 

20___г. 

очередн

ой 

финансо

вый год

на 

20___г. 

1-й год 

планов

ого 

период

на 

20___г. 

2-й год 

планов

ого 

период

2 4 5 8 10 12 13 14

0001 22 506 600,00 22 506 600,00

1001

2001 22 506 600,00 22 506 600,00

244 221 203 149,00 203 149,00

244 225 570 000,00 570 000,00

244 226 1 013 300,00 1 013 300,00

244 310 450 000,00 450 000,00

244 340
20 270 151,00 20 270 151,00

Увеличение стоимости материальных 

запасов
18 754 351,00 20 270 151,00 18 754 351,00 20 270 151,00

на закупку товаров, работ, услуг 

по году начала закупки:
21 173 799,88 22 506 600,00 21 173 799,88 22 506 600,00

2018 383 148,88

в том числе: на оплату 

контрактов, заключенных до 

начала очередного финансового 

года

х 0,00 0,00

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
х 21 173 799,88 22 506 600,00 21 173 799,88 22 506 600,00

1 3 6 7 9 11

в соответствии с 

Федеральным законом от 

18 июля 2013 г. № 223 -

ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц"

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019г. 1-й 

год 

планового 

период

на 2020г. 2-

й год 

планового 

период

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020г. 2-

й год 

планового 

период

всего на закупки
Код 

бюджетной 

классифика

ции 

расходов

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на __________________________20____г.

Наименование показателя
Код 

строки

Год начала 

закупки

Код 

экономич

еской 

классифи

кации 

расходов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

в том числе

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О 

контрактной системе в сферезакупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд"

203 149,00 383 148,88 203 149,00

Услуги по содержанию 570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00

Прочие работы, услуги 1 016 300,00 1 013 300,00 1 016 300,00 1 013 300,00
Увеличение стоимости основных 

средств
450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00



 



 



 



 



 


