


3.2. кредиторская задолженность: 1552,40

3.2.1.
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 180,9

3. Обязательства, всего: 1596,74

3.1.
из них:

долговые обязательства -

2.3. дебиторская задолженность по доходам -

2.4. дебиторская задолженность по расходам 36,72

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -

2.2. иные финансовые инструменты -

2.1.1.
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 301,67

2. Финансовые активы, всего: 370,64

2.1.
из них:

денежные средства учреждения, всего: 333,92

1.2. особо ценное имущество, всего: 2 923,81

1.2.1.
в том числе:

остаточная стоимость 5,23

1.1.
из них:

недвижимое имущество, всего: 50 490,16

1.1.1.
в том числе:

остаточная стоимость 34 447,12

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 68 652,49

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на  «31» декабря 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N

п/п
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 17 643 705,59

в том числе:

2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 923 805,65

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения

в том числе:

2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств -

2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности -

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 50 490 159,13



- - - - -

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250 113 1 258,30 1 258,30 -

- 0,00 - - - -

0,00 - - 15 900,00 -

Расходы на выплаты 

персоналу, всего 210 119 11 473 075,00 11 473 075,00

доходы от 

собственности 110 120 15 900,00 -

- - - - - -

19317,78 - - - -

Остаток средств на конец 

года 600 Х - -

Остаток средств на 

начало года 500 Х 301663,62 282345,84 -

-

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 Х - - -

- -

- - - -

-

Поступление финансовых 

активов, всего 300 Х - - - - -

292 917,78 - - 1 559 900,00 -

- - - -
расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 244 12 927 247,26 11 074 429,48 -

- - -

Расходы на выплаты 

персоналу, всего 210 112 170181,70 170 181,70 - 0,00

1 559 900,00 -

Расходы на выплаты 

персоналу, всего 210 111 37 990 317,36 37 990 317,36 - 0,00 -

0,00 - - 1 544 000,00 -

Выплаты по расходам, 

всего 200 Х 62 563 829,62 60 711 011,84

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 61 972 666,00 60 428 666,00 -

- 273 600,00 - - 1 559 900,00 -

6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 

всего 100 Х 62 262 166,00 60 428 666,00

1 2 3 4 5 5.1

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предостав

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на  «14» марта 2019 г.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного (муниципаль

ного) задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного бюджета)

- 292 917,78 - -

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 230 853 1 750,00 1 750,00

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 273 600,00 - 273 600,00 - - -

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 230 831 0,00 0,00



-

Таблица 2

- - - - -

Расходы на выплаты 

персоналу, всего 210 119 10 961 232,00 10 961 232,00

- - - 1 559 900,00 -

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 244 12 399 687,00 10 839 787,00 -

- - - - -

Расходы на выплаты 

персоналу, всего 210 111 36 295 473,00 36 295 473,00 -

- - - - 1 559 900,00 -

- - - 1 559 900,00 -

Выплаты по расходам, 

всего 200 Х 59 656 392,00 58 096 492,00

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 59 656 392,00 58 096 492,00 -

- - - - 1 559 900,00 -

6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 

всего 100 Х 59 656 392,00 58 096 492,00

1 2 3 4 5 5.1

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного (муниципаль

ного) задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предостав

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего



- - - - - -

Таблица 2

Расходы на выплаты 

персоналу, всего 210 119 10 961 232,00 10 961 232,00

- - - - 1 559 900,00 -

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 244 12 145 185,00 10 585 285,00

- - - - -

Расходы на выплаты 

персоналу, всего 210 111 36 295 473,00 36 295 473,00 -

- - - - 1 559 900,00 -

- - - 1 559 900,00 -

Выплаты по расходам, 

всего 200 Х 59 401 890,00 57 841 990,00

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 59 401 890,00 57 841 990,00 -

- - - - 1 559 900,00 -

6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 

всего 100 Х 59 401 890,00 57 841 990,00

1 2 3 4 5 5.1

субсидии, 

предостав

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного (муниципаль

ного) задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования



12 927 247,26 12 399 687,00 12 145 185,00 - - -12 927 247,26 12 145 185,00 12 145 185,00

12 927 247,26 12 399 687,00 12 145 185,00 - - -

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 2001 Х 12 927 247,26 12 399 687,00 12 145 185,00

0,00 0,00 - - -0,00 - -

0,00 0,00 0,00 - - -

в том числе:

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного финансового 

года: 1001 Х 0,00 - -

12 927 247,26 12 399 687,00 12 145 185,00 - - -

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 0001 Х 12 927 247,26 12 399 687,00 12 145 185,00

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на  «14» марта 2019 г.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Год 

начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"




