


Таблица 1

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 678177,32

из них:

 Общая балансовая стоимость  государственного имущества, 

всего

7862758,03

в том числе:

недвижимого имущество, всего 0

в том числе:

остаточная стоимость 0

особо ценное движимое имущество, всего 2930076,14

в том числе:

остаточная стоимость 180259,00

II. Финансовые активы, всего -179059,00

из них:

денежные средства учреждения, всего 1200,00

в том числе:

 денежные средства учреждения на счетах 1200,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 

III. Обязательства, всего

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

II. Показатели финансового состояния  государственного учреждения



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поступления, всего: 100 х х 47848805,00 0,00 40689000,00 4599805,00 0,00 0,00 2560000,00

в том числе:

доходы от собственности (сдача в аренду 

государственного недвижимого имущества и прочее)
110 0 х х х х х

доходы от оказания услуг, работ всего 120 43249000,00 0 40689000 х х 0 2560000,00

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ 120.1 0701.710.0210060350.611 130 13854000,00 13854000,00 х х

доходы от оказания услуг, работ 120.2 0702.710.0210060300.611 130 22149000,00 22149000,00 х х

доходы от оказания услуг, работ 120.3 0703.710.0210060400.611 130 4686000,00 4686000,00 х х

доходы от оказания услуг, работ 120.4 0704.710.0210060360.611 130 0 х х

доходы от оказания услуг, работ 120.5 0709.710.0210060390.611 130 0 х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 0 х х х х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета всего: 150 4599805,00 0 х 4599805,00 0 х х х

в том числе:

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.1 0701.710.0210060410.612 180 341000,00 х 341000,00 х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.2 0701.710.0210060450.612 180 32000,00 х 32000,00 х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.3 0701.710.0210062580.612 180 1058000,00 х 1058000,00 х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.4 0702.710.0210060530.612 180 493000,00 х 493000,00 х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.5 0702.710.0210060310.612 180 0,00 х х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.6 0702.710.0210060450.612 180 61000,00 х 61000,00 х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.7 0703.710.0210060450.612 180 16000,00 х 16000,00 х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.8 0704.710.0210060310.612 180 0,00 х х х

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на                                                                    20  17   г.
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Таблица 2

в том числе

средств

а 

област

ного 

бюдже

та, 

поступ

ающие 

из 

федера

льного 

бюдже

та

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечени

е 

выполнения 

государстве

нного 

задания
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статьи 78.1 

Бюджетного 
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Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложени

й



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечени

е 

выполнения 

государстве

нного 

задания

субсидии, 

предоставляе
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Бюджетного 
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(целевые 

субсидии) 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложени

й

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.9 0704.710.0210060420.612 180 0,00 х х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.10 0704.710.0210060450.612 180 0,00 х х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.11 0704.710.0210060590.612 180 0,00 х х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.12 0709.710.210060310.612 180 119975,00 х 119975,00 х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.13 0709.710.0210060340.612 180 15000,00 х 15000,00 х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.14 0709.710.0210060440.612 180 2249000,00 х 2249000,00 х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.15 0709.710.0210060450.612 180 0,00 х х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.16 0709.710.0210060520.612 180 214830,00 х 214830,00 х х

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150.17 0709.710.0210064680.612 180 0,00 х х х

прочие доходы 160 0 х х х х х

доходы от операций с активами, в том числе 180 0 х х х х х 0 х

от реализации основных средств 0 х х х х х

от реализации материальных запасов 0 х х х х х

Расходы, всего: 200 47848805 0 40689000 4599805 0 0 2560000 0

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 42913830 0 39841000 3072830 0 0 0 0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда всего
211 42913830 0 39841000 3072830 0 0 0 0

в том числе:

Заработная плата 211.1 0701.710.0210060350.111 211 10306000,00 10306000,00
Начисления на выплаты по оплате труда

211.2 0701.710.0210060350.119 213 3112000,00 3112000,00

Заработная плата 211.3 0702.710.0210060300.111 211 16721000,00 16721000,00
Начисления на выплаты по оплате труда

211.4 0702.710.0210060300.119 213 5049000,00 5049000,00

Заработная плата 211.5 0703.710.0210060400.111 211 3574000,00 3574000,00
Начисления на выплаты по оплате труда

211.6 0703.710.0210060400.119 213 1079000,00 1079000,00

Заработная плата 211.7 0704.710.0210060360.111 211 0
Начисления на выплаты по оплате труда

211.8 0704.710.0210060360.119 213 0

Заработная плата 211.9 0709.710.0210060390.111 211 0
Начисления на выплаты по оплате труда

211.10 0709.710.0210060390.119 213 0

Заработная плата 211.11 0701.710.0210060450.111 211 24600,00 24600,00
Начисления на выплаты по оплате труда

211.12 0701.710.0210060450.119 213 7400,00 7400,00

Заработная плата 211.13 0701.710.0210062580.111 211 812600,00 812600,00
Начисления на выплаты по оплате труда

211.14 0701.710.0210062580.119 213 245400,00 245400,00

Заработная плата 211.15 0702.710.0210060530.111 211 378650,00 378650,00
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Начисления на выплаты по оплате труда
211.16 0702.710.0210060530.119 213 114350,00 114350,00

Заработная плата 211.17 0702.710.0210060450.111 211 46900,00 46900,00
Начисления на выплаты по оплате труда

211.18 0702.710.0210060450.119 213 14100,00 14100,00

Заработная плата 211.19 0703.710.0210060450.111 211 12300,00 12300,00
Начисления на выплаты по оплате труда

211.20 0703.710.0210060450.119 213 3700,00 3700,00

Заработная плата 211.21 0704.710.0210060450.111 211 0
Начисления на выплаты по оплате труда

211.22 0704.710.0210060450.119 213 0

Заработная плата 211.23 0709.710.0210060440.111 211 920100 920100
Начисления на выплаты по оплате труда

211.24 0709.710.0210060440.119 213 277900 277900

Заработная плата 211.25 0709.710.0210060450.111 211 0
Начисления на выплаты по оплате труда

211.26 0709.710.0210060450.119 213 0

Заработная плата 211.27 0709.710.0210060520.111 211 165000,00 165000,00
Начисления на выплаты по оплате труда

211.28 0709.710.0210060520.119 213 49830,00 49830,00

Заработная плата 211.29 0709.710.0210064680.111 211 0
Начисления на выплаты по оплате труда

211.30 0709.710.0210064680.119 213 0

Прочие выплаты всего 212 212 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:

Прочие выплаты 212.1 0701.710.0210060350.112 212 0

Прочие выплаты 212.2 0702.710.0210060300.112 212 0

Прочие выплаты 212.3 0703.710.0210060400.112 212 0

Прочие выплаты 212.4 0704.710.0210060360.112 212 0

Прочие выплаты 212.5 0709.710.0210060390.112 212 0

Прочие выплаты 212.6 0709.710.0210064680.112 212 0

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 119975,00 0 0 119975,00 0 0 0 0

из них: 

Пособия по социальной помощи населению всего 221 262 119975,00 0 0 119975,00 0 0 0 0

в том числе:

Пособия по социальной помощи населению 221.1 0702.710.0210060310.360 262 0

Пособия по социальной помощи населению 221.2 0709.710.0210060310.360 262 119975,00 119975,00

Пособия по социальной помощи населению 221.3 0704.710.0210060310.360 262 0

Начисления на пособие 0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 0

Прочие расходы 222 290 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:
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Прочие расходы 222.1 0704.710.0210060310.340 290 0

Прочие расходы 222.2 0704.710.0210060420.340 290 0

Прочие расходы 222.3 0704.710.0210060590.340 290 0

Прочие расходы 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 290 24000 0 12000 12000 0 0 0 0

из них

на уплату сборов по исполнению судебных актов и 

соглашений по возмещению аренды и т.д. всего
231 290 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:

на уплату сборов по исполнению судебных актов и 

соглашений по возмещению аренды и т.д.
231.1 0701.710.0210060350.853 290 0

на уплату сборов по исполнению судебных актов и 

соглашений по возмещению аренды и т.д.
231.2 0702.710.0210060300.853 290 0

на уплату сборов по исполнению судебных актов и 

соглашений по возмещению аренды и т.д.
231.3 0703.710.0210060400.853 290 0

на уплату сборов по исполнению судебных актов и 

соглашений по возмещению аренды и т.д.
231.4 0704.710.0210060360.853 290 0

на уплату сборов по исполнению судебных актов и 

соглашений по возмещению аренды и т.д.
231.5 0709.710.0210060390.853 290 0

на уплату сборов по исполнению судебных актов и 

соглашений по возмещению аренды и т.д.
231.6 0709.710.0210060440.853 290 0

на уплату сборов по исполнению судебных актов и 

соглашений по возмещению аренды и т.д.
231.7 0709.710.0210064680.853 290 0

уплата налогов на имущество организаций и 

земельного налога всего
232 290 12000,00 0 12000,00 0 0 0 0 0

в том числе:

уплата налогов на имущество организаций и земельного 

налога всего
232.1 0701.710.0210060350.851 290 0

уплата налогов на имущество организаций и земельного 

налога всего
232.2 0702.710.0210060300.851 290 12000,00 12000,00

уплата налогов на имущество организаций и земельного 

налога всего
232.3 0703.710.0210060400.851 290 0
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уплата налогов на имущество организаций и земельного 

налога всего
232.4 0704.710.0210060360.851 290 0

уплата налогов на имущество организаций и земельного 

налога всего
232.5 0709.710.0210060390.851 290 0

уплата налогов на имущество организаций и земельного 

налога всего
232.6 0709.710.0210060440.851 290 0

уплата налогов на имущество организаций и земельного 

налога всего
232.7 0709.710.0210064680.851 290 0

уплата прочих налогов, сборов (налог на транспорт) 

всего
233 290 12000,00 0 0 12000,00 0 0 0 0

в том числе:

уплата прочих налогов, сборов (налог на транспорт) 233.1 0701.710.0210060350.852 290 0

уплата прочих налогов, сборов (налог на транспорт) 233.2 0702.710.0210060300.852 290 0

уплата прочих налогов, сборов (налог на транспорт) 233.3 0703.710.0210060400.852 290 0

уплата прочих налогов, сборов (налог на транспорт) 233.4 0704.710.0210060360.852 290 0

уплата прочих налогов, сборов (налог на транспорт) 233.5 0709.710.0210060390.852 290 0

уплата прочих налогов, сборов (налог на транспорт) 233.6 0709.710.0210060440.852 290 12000,00 12000,00

уплата прочих налогов, сборов (налог на транспорт) 233.7 0709.710.0210064680.852 290 0

уплата иных платежей всего 234 290 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:

уплата иных платежей 234.1 0701.710.0210060350.244 290 0

уплата иных платежей 234.2 0702.710.0210060300.244 290 0

уплата иных платежей 234.3 0703.710.0210060400.244 290 0

уплата иных платежей 234.4 0704.710.0210060360.244 290 0

уплата иных платежей 234.5 0709.710.0210060390.244 290 0

уплата иных платежей 234.6 0709.710.0210060440.244 290 0

уплата иных платежей 234.7 0709.710.0210064680.244 290 0

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по бюджетной 

классификации 

расходов

Код

эконом

ическо

й 

класси

фикаци

и 

расход

ов

средст

ва 

обязат

ельног

о 

медиц

инског

о 

страхо

вания

Всего

в том числе

средств

а 

област

ного 

бюдже

та, 

поступ

ающие 

из 

федера

льного 

бюдже

та

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечени

е 

выполнения 

государстве

нного 

задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложени

й

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 

организаций

0

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) всего
250 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:

услуги связи 250.1 0701.710.0210060350.244 221 0

Транспортные услуги 0701.710.0210060350.244 222 0

Арендная плата за пользование имуществом 0701.710.0210060350.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0701.710.0210060350.244 225 0

Прочие работы, услуги 0701.710.0210060350.244 226 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0701.710.0210060350.244 340 0

услуги связи 250.2 0702.710.0210060300.244 221 0

Транспортные услуги 0702.710.0210060300.244 222 0

Арендная плата за пользование имуществом 0702.710.0210060300.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0702.710.0210060300.244 225 0

Прочие работы, услуги 0702.710.0210060300.244 226 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0702.710.0210060300.244 340 0

услуги связи 250.3 0703.710.0210060400.244 221 0

Транспортные услуги 0703.710.0210060400.244 222 0

Арендная плата за пользование имуществом 0703.710.0210060400.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0703.710.0210060400.244 225 0

Прочие работы, услуги 0703.710.0210060400.244 226 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0703.710.0210060400.244 340 0

услуги связи 250.4 0704.710.0210060360.244 221 0

Транспортные услуги 0704.710.0210060360.244 222 0

Арендная плата за пользование имуществом 0704.710.0210060360.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0704.710.0210060360.244 225 0

Прочие работы, услуги 0704.710.0210060360.244 226 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0704.710.0210060360.244 340 0

услуги связи 250.5 0709.710.0210060390.244 221 0

Транспортные услуги 0709.710.0210060390.244 222 0

Арендная плата за пользование имуществом 0709.710.0210060390.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0709.710.0210060390.244 225 0

Прочие работы, услуги 0709.710.0210060390.244 226 0



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по бюджетной 

классификации 

расходов

Код

эконом

ическо

й 

класси

фикаци

и 

расход

ов

средст

ва 

обязат

ельног

о 

медиц

инског

о 

страхо

вания

Всего

в том числе

средств

а 

област

ного 

бюдже

та, 

поступ

ающие 

из 

федера

льного 

бюдже

та

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечени

е 

выполнения 

государстве

нного 

задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложени

й

Увеличение стоимости материальных запасов 0709.710.0210060390.244 340 0

услуги связи 250.6 0709.710.0210064680.244 221 0

Транспортные услуги 0709.710.0210064680.244 222 0

Арендная плата за пользование имуществом 0709.710.0210064680.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0709.710.0210064680.244 225 0

Прочие работы, услуги 0709.710.0210064680.244 226 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0709.710.0210064680.244 340 0

Арендная плата за пользование имуществом 250.7 0709.710.0210060440.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0709.710.0210060440.244 225 0

Прочие работы, услуги 0709.710.0210060440.244 226 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0709.710.0210060440.244 340 0

услуги связи 250.8 0701.710.0210060410.244 221 0

Услуги по содержанию имущества 0701.710.0210060410.244 225 0

Прочие работы, услуги 0701.710.0210060410.244 226 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0701.710.0210060410.244 340 0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 4791000,00 0 836000,00 1395000,00 0 0 2560000,00 0

в том числе

услуги связи 260.1 0701.710.0210060350.244 221 30000,00 30000,00

Транспортные услуги 0701.710.0210060350.244 222 0

Арендная плата за пользование имуществом 0701.710.0210060350.244 224 9000,00 9000,00

Услуги по содержанию имущества 0701.710.0210060350.244 225 3000,00 3000,00

Прочие работы, услуги 0701.710.0210060350.244 226 2000,00 2000,00

Увеличение стоимости основных средств 0701.710.0210060350.244 310 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0701.710.0210060350.244 340 390000,00 390000,00

услуги связи 260.2 0702.710.0210060300.244 221 50000,00 50000,00

Транспортные услуги 0702.710.0210060300.244 222 8000,00 8000,00

Коммунальные услуги 0702.710.0210060300.244 223 0

Арендная плата за пользование имуществом 0702.710.0210060300.244 224 28000,00 28000,00

Услуги по содержанию имущества 0702.710.0210060300.244 225 12000,00 12000,00

Прочие работы, услуги 0702.710.0210060300.244 226 122000,00 104000,00 18000,00

Увеличение стоимости основных средств 0702.710.0210060300.244 310 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0702.710.0210060300.244 340 2709000,00 167000,00 2542000,00

услуги связи 260.3 0703.710.0210060400.244 221 20000,00 20000,00

Транспортные услуги 0703.710.0210060400.244 222 0



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по бюджетной 

классификации 

расходов

Код

эконом

ическо

й 

класси

фикаци

и 

расход

ов

средст

ва 

обязат

ельног

о 

медиц

инског

о 

страхо

вания

Всего

в том числе

средств

а 

област

ного 

бюдже

та, 

поступ

ающие 

из 

федера

льного 

бюдже

та

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечени

е 

выполнения 

государстве

нного 

задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложени

й

Арендная плата за пользование имуществом 0703.710.0210060400.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0703.710.0210060400.244 225 0

Прочие работы, услуги 0703.710.0210060400.244 226 0

Увеличение стоимости основных средств 0703.710.0210060400.244 310 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0703.710.0210060400.244 340 13000,00 13000,00

услуги связи 260.4 0704.710.0210060360.244 221 0

Транспортные услуги 0704.710.0210060360.244 222 0

Коммунальные услуги 0704.710.0210060360.244 223 0

Арендная плата за пользование имуществом 0704.710.0210060360.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0704.710.0210060360.244 225 0

Прочие работы, услуги 0704.710.0210060360.244 226 0

Увеличение стоимости основных средств 0704.710.0210060360.244 310 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0704.710.0210060360.244 340 0

услуги связи 260.5 0709.710.0210060390.244 221 0

Транспортные услуги 0709.710.0210060390.244 222 0

Коммунальные услуги 0709.710.0210060390.244 223 0

Арендная плата за пользование имуществом 0709.710.0210060390.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0709.710.0210060390.244 225 0

Прочие работы, услуги 0709.710.0210060390.244 226 0

Увеличение стоимости основных средств 0709.710.0210060390.244 310 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0709.710.0210060390.244 340 0

услуги связи 260.6 0709.710.0210064680.244 221 0

Транспортные услуги 0709.710.0210064680.244 222 0

Коммунальные услуги 0709.710.0210064680.244 223 0

Арендная плата за пользование имуществом 0709.710.0210064680.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0709.710.0210064680.244 225 0

Прочие работы, услуги 0709.710.0210064680.244 226 0

Увеличение стоимости основных средств 0709.710.0210064680.244 310 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0709.710.0210064680.244 340 0

Арендная плата за пользование имуществом 260.7 0709.710.0210060440.244 224 0

Услуги по содержанию имущества 0709.710.0210060440.244 225 143000,00 143000,00

Прочие работы, услуги 0709.710.0210060440.244 226 188000,00 188000,00

Увеличение стоимости основных средств 0709.710.0210060440.244 310 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0709.710.0210060440.244 340 708000,00 708000,00

услуги связи 260.8 0701.710.0210060410.244 221 0



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по бюджетной 

классификации 

расходов

Код

эконом

ическо

й 

класси

фикаци

и 

расход

ов

средст

ва 

обязат

ельног

о 

медиц

инског

о 

страхо

вания

Всего

в том числе

средств

а 

област

ного 

бюдже

та, 

поступ

ающие 

из 

федера

льного 

бюдже

та

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечени

е 

выполнения 

государстве

нного 

задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложени

й

Услуги по содержанию имущества 0701.710.0210060410.244 225 0

Прочие работы, услуги 0701.710.0210060410.244 226 0

Увеличение стоимости основных средств 0701.710.0210060410.244 310 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0701.710.0210060410.244 340 341000,00 341000,00

услуги связи 260.9 0709.710.0210060340.244 221 15000,00 15000,00

Прочие работы, услуги 0709.710.0210060340.244 226 0

Увеличение стоимости основных средств 260.10 0701.710.0210060460.244 310 0

Увеличение стоимости основных средств 0702.710.0210060460.244 310 0

Увеличение стоимости основных средств 0703.710.0210060460.244 310 0

Увеличение стоимости основных средств 0704.710.0210060460.244 310 0

Увеличение стоимости основных средств 0709.710.0210060460.244 310 0

Поступление финансовых активов,

всего
300 0 0 0 0 0 0 0 0

из них:

увеличение остатков средств 310 0

прочие поступления 320 0

Выбытие финансовых активов, всего 400 0 0 0 0 0 0 0 0

из них:

уменьшение остатков средств 410 0

прочие выбытие 420 0

Остаток средств на начало года 500 х х 0

Остаток средств на конец года 600 х х 0



на 2017 г. 

очередно

й 

финансов

ый год

на 

20___г. 1-

й год 

плановог

о период

на 

20___г. 2-

й год 

плановог

о период

на 

20___г. 

очередно

й 

финансов

ый год

на 

20___г. 1-

й год 

плановог

о период

на 

20___г. 2-

й год 

плановог

о период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
0001 х 4791000,00 0 0 4791000,00 0 0 0 0 0

в том числе: на оплату контрактов, 

заключенных до начала очередного 

финансового года

1001 х 0 0 0

на закупку товаров, работ, услуг по 

году начала закупки:
2001 2017 0 0 0

на 

2017_г. 

очередно

й 

финансов

ый год

на 

20___г. 1-

й год 

плановог

о период

на 

20___г. 2-

й год 

плановог

о период

Код 

бюджетно

й 

классифи

кации 

расходов

всего на закупки

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на                                                          20  17    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"

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2013 г. № 

223 -ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"
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