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Показатели  финансового состояния учреждения  

на 2016 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего  54 497 140,27 

 из них:  

недвижимое имущество, всего 
33 185 960,00 

 в том числе: 

остаточная стоимость 
17 139 947,31 

 особо ценное движимое имущество, всего: 12 237 251,48 

 в том числе: 

остаточная стоимость 
895 520,58 

 иное движимое имущество, всего: 9 073 928,79 

 в том числе: 

остаточная стоимость 
2 071 132,62 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 

денежные  средства учреждения, всего 
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 в том  числе:  

денежные средства учреждения на счетах  

 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты  

в кредитной организации  

 

 иные финансовые инструменты   

 дебиторская задолженность по доходам   

 дебиторская задолженность  по расходам   

 Обязательства, всего:  

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность  

 в том числе:  

просроченная кредиторская задолженность 

 

 

 Таблица 2  

Показатели по  поступлениям  

и выплатам  учреждения  

на 2016 г.  

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро 

ки 

Код по  

бюджет

ной  

класси 

фикации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 

двух знаков  после запятой -0,00) 

в
се

го
 

в том числе: 

суб

сид

ия 

на 

фи

нан

сов

ое 

обе

спе

чен

ие 

вы

пол

нен

ия 

му

ниц

и-

пал

ьно

го 

зад

ани

я 

субсиди

и, 

предост

авляемы

е в 

соответ-

ствии с  

абзацем 

вторым  

п. 1  

ст. 78.1 

Бюджет

ного  

кодекса  

РФ  

субсид

ии на 

осущес

т  

вление 

капита

льных 

вложен

ий 

Поступления 

от  оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной  

приносящей 

доход 

деятельности 

всего 

из 

них 

гра

н-

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от 

доходов, всего 
100 Х 33 889 900    1 645 000  

в том числе: 

доходы от 
110   х х х  х 



собственности 

доходы от 

оказания услуг, 

работ  

120  32 698 900  х х 1 138 000  

доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

принудительно

го  изъятия 

130   х х х  х 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональ-

ных 

организаций,  

правительств 

иностранных 

государств, 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

140   х х х  х 

иные субсидии, 

предостав-

ленные из 

бюджета 

150   1 191 000 х   х х 

прочие доходы 160   х х х 507 000  

доходы от 

операций с 

активами  

180 Х  х х х  х 

Выплаты по  

расходам, всего 
200 Х 33 889 900      

в том числе на: 

выплаты 

персоналу 

всего: 

210        

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда  

211 211,213 23 269 100      

социальные и 

иные выплаты 

населению, 

всего 

220 212 33 000      

из них:         

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 290 1 202 000      

из них: 
 

       

Транспортный 

налог 
230 290 21 000      



Земельный 

налог 
230 290 756 000      

Налог на 

имущество 

организации 

230 290 420 000      

Прочие налоги 

сборы 
230 290 5 000      

из них:         

безвозмездные  

перечисления 

организациям 

240        

прочие расходы 

(кроме 

расходов на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

250        

расходы на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг,  

всего 

260 Х 9 385 800      

из них: 
  

      

Услуги 

связи,интернет

а 
 

221 23 000      

Транспортные 

услуги  
222 6 000      

Коммунальные 

услуги  
223  3 603 000      

Работы,услуги 

по содержанию 

имущества 
 

225 35 700      

Прочие 

работы,услуги  
226 839 100      

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

 
310 554 000      

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

 
340 4 325 000    1 645 000  

   
      

Поступление 

финансовых 

активов,  

всего 

300 Х       

из них: 

увеличение 

остатков 

средств  

310        



прочие 

поступления  
320        

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

400        

Из них: 

уменьшение 

остатков 

средств  

410        

прочие 

выбытия 
420        

Остаток 

средств на 

начало года 

500 Х       

Остаток 

средств на 

конец  года  

600 Х       

 


