








Раздел 2. Сведения о закрепленномза учреждением имуществе

Наименованиепоказателя
Ьдиница Значение
измерения

1

2 3

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
руб. 12 688 032,25

в том числе:
стоимость недвижимогоимущества,закрепленного за учреждениемна правеоперативногоуправления

руб

стоимость недвижимого имущества,приобретенногоучреждением за счет выделенныхбюджетныхсредств
руб 5 322 181,62

стоимость недвижимого имущества,приобретенногоучреждением за счет доходов, полученныхот приносящейдоход деятельности
руб. 7 365 850,63

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
руб

в том числе:
стоимость особо ценного движимого имущества

руб

Раздел 3. Показателифинансовогосостояния учреждения (подразделения)

Наименованиепоказателя
Сумма,руб.

1

2
19 939 454,66

Нефинансовые активы, всего
из НИХ: 12 688 032,25
недвижимое имущество, ВССГО

в том числе:
остаточная стоимость

3 596 208,27

особо ценноедвижимое имущество,всего
7 251 422,41
4 494 131,77

В ТОМ числе:
ОСТЗТОЧНая СТОИМОСТЬ

Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего

В ТОМ числе:
денежные СРСДСТВЭ,учреждения на счетах

денежные средстваучреждения, размещенные на депозиты в кредитнойорганизации

иные финансовые инструменты
Дебиторскаязадолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

В ТОМ числе:
просроченная кредиторскаязадолженность
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Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 14 марта 2017г.

Объемфинанеовошобеспечения,руб. (с точностьюдо двух знаковпослезапятой,с разделениемна разряды - 0 000,00)

В ТОМ ЧИСЛСЕ

_ поступленияот оказанияуслуг(выполненияработ) на
"3 графы) платнойосновеи от инойприносящейдоходдеятельности

субсидии,

, предоставляемыев поступленияот иной
остатокСУОСИШШ соответствиис субсидиина приносящейдоход
на ‚финансовое абзацемвторым осуществление пос1упленияот деятельности
ООФСПСЧСНИС пункта 1 статьи78.1 капитальных
ВЫПОЛНСНИЯ Бюджетнотокодекса вложений

мун…шпнльною Российской
заданияпрошлого Федерации

пода

Код по бюджетной
классификации субсидияна

финансовое
` обеспечение

На именованиепоказателя выполнения

оказанияуслуг
(выполнения

‚
на
основе

по заданияиз
местного
бюджета

от оказания 23 663

иные субсидии,предосташенные
бюджета

В ТОМ ЧИСЛЕ на:

113 НИХ:

17 036 904,21 ‚13 370 _
3 666 604,21 3 666 604,21

плата

11оКВ1’119 51310 4 037 1093 2 1093 21437

оплататруда и
начисленияна выплаты ”" _ _ _

но о11_=1а‘1е1р\';1г1_ всею ”" “"-"”'… ' — 3 …! О 4 037 1 093 2 1 093 21437

помощи

7 0
по КВР 112

2 5 ’00

выплаты
2 750’00

иные выплнты

персоналу,за
исключениефонда
оплатытруда

по
помощи 2 12

ПОМОЬЦИ

И'З НИХ.

ИМПЦССТВО

оршпизацийи
ВСМСЛЬПОГО 11811012

уплатапрочих налогов,
_ _ _ 130 000,00

78 000,00
иных платежей

Н'З НИХ.

ИСПОЛНСПНС ИКГОВ

НЧ НИХ:

по КВР 244

ОТОПЛЕНИЯ И

1'1о'1реблс11ия

водсюнабжения
прочая 'шкупк-а
тониро11_работ и услуг
'шя обеспечения‘ пофебления . . 36 400
мунипитшлшыхнужд

шипа за
пользование

услуш по 487

П “1 не“ 1 452 200

50

СТОИМПС'ГН

стоимости _772 %( )

}ВСЛИЧСНИС ОСТЗТКОВ



из них:
', ` ‘ 71" 13‚\\тытьптеттиь ОС,]; тктт 4 … Х 610 Х

средств
тт чие выбытия 420 Х Х

1 1анменотщние показателя
1

Кодстроки Сумма,руб,

3

Раздел 5. Показатели выплат тто расходам
на закупку товаров, работ, услрт учреждения

на ___01япваря___2017 г.

Сумма выгшат по на за 'тткутоваров,работ и услуг, руб.

т том числе:

в стхттвегствии с Федеральным
закономот 5 апреля 2013 г. М 44- в соответствиис Федеральнымзакономот 18

ФЗ "О контрактнойсистеме8 июля 201 1 г. М 223—ФЗ "О закупкахтоваров,

Код _

с‹ закупоктова в, абогг` абог, усл 'г от ельнымиви мн
1 одт начала 'такутткн

рере ' ро р р “ ) д
„

да

строки ' услугдля обеспечения юридическихлиц
т\юударственныхи

всето на закупки муниципальнь›‹ нужд"
на 2017г. на 2018
очередно г. 1-ый на 219 г 2-ой на 2018 г. 1- на 2018 го

тта 2017 т'.
й тод тод на 2017 г. ый год 2—ой тод

очередной на 2018 Г, 1—ый тод ттлановото на 2019 г, 2-ой год финансов планово планового очередной плановото планового

1' показа геля
‘ "" год периода титанового периода ый год го периода ‘ '“ год периода периода

1
" 2 3 4 5 8 9 10 1 1 12

Вытшаты тто расходамна закупку тотшров, работ. услугвсето: 0001

в том числе;
‚‘(ЪЁ ЮЖЖ'АЁ‘ТЁ“»А

К Т

на ошшту контрактовзаключенныхдо началаочередного 1001
№09. 5 " ” ' ”С! О ‚04%

' тода:

Мф “10.9 “ты“)” "’/”Ид "': ‘

_
?; [\'“МЁ «и„ О,

2001 2017 _
“ФФ @‘ЦръЪ и”"‘ад ‚еда,; » _ _ _

на закупку товаровработ услуг тто году началазакупки: 7348200 7548200 7 482 „+ ‚:\ ‚И,—\\ ;, `(} 200 7348200 7348200
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