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Показатели финансqвого состояния государственного учреждения 

(подраделения) на 31.12. 2016 г. 

№ Наименование покаателя Сумма, тыс. 
п/п руб. 

] 2 .) 

1 Нефинансовые активы, всего: 1 416 296,40 
1.1 из них: недвижимое имущество, всего: 21 681,50 

1 . 1 .1 в том числе: остаточная стоимость 6 632,30 
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 166 612,80 

1.2.1 в том числе: остаточная стоимость 71 664,50 
2 Финансовые активы, всего: 92 345,50 

2.1 из них: денежные средства учреждения, всего: 9988,10 
2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 9988,10 
2.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной с 
2.3 иные финансовые инструменты 
2.4 дебиторская задолженность по доходам 81 646,80 
2.5 дебиторская задолженность по расходам 710,60 
3 Обязательства, всего: 14 059,20 

3 .1 из них: долговые обязательства 14 059,20 
3.2 кредиторская задолженность: 14 059,20 

3.2.1 в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00 



П. По�,азатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств 1·осударственноrо учреждения (подразделения) 

на 31.03.2017 r. 

Наименование показателя Код Код по Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запя,;гой - 0,00) 

строки бюджетной всего в том числе: 

классификаци субсидия на субсидии, в т.ч на стипендии субсидии на поступления от оказания 

и Российской финансовое предоставляемые и другие выплаты осуществление услуг (выполнения работ) 
',h обучающимся за 
' 

Федерации обеспечение на иные цели, счет капитальных на платной основе и от иной 

выполнения всего стипендиалыюго вложений приносящей доход 

государственного фонда деятельности 

задания 

всего и них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на нача.10 планируемого 
9 940 040,29 0,00 0,00 0,00 0,00 9 940 040,29 0,00 

финансового года 

остатков субсидий прошлых лет в доход 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджета(-) 

Возврат субсидий на выполнение 

государственного задания по неисполненным 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

обязательствам и излишне перечисленным 

налогам 

Поступления от доходов, всего 100 х 128 848 637,50 81 646 800,00 12 801 837,50 12 688 000,00 34 400 000,00 

в том числе: доходы от собственности 110 х х х х х 

доходы от оказания успуг, работ 120 130 96 896 800,00 81 646 800,00 х о 15 250 000,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
130 140 50 000,00 х х х х 50 000,00 х 

принудительного изъятия 

поступления от оказания государственным 

учреждением (подр_аделением) услут 

(выполнения работ), относящихся в 

соответствии с уставом (положением 130 19 ООО 000,00 х 

подразделения) к его основным видам 
х х х 19 ООО 000,00 х 

деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, всего 

Безвозмездные поступления от 

наднациональных ор1·анизаций, правительств 
140 0,00 х х х х 0,00 х 

иностранных государств, международных 

финансовых ор1'анизаций 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
150 130 12 801 837,50 х 12 801 837,50 12 688 000,00 х х х 

прочие доходы 160 130 70 000,00 х х х х 70 000,00 

доходы от операций с активами 180 х 30 000,00 х х х х 30 000,00 х 

выплаты по расходам, всего: 200 х 138 788 677,79 81 646 800,00 12 801 837,50 12 688 000,00 44 340 040,29 

в том числе на: выплаты персоналу, всего: 210 100 7 4 148 000,00 61 589 400,00 12 558 600,00 



Наиме1ювание показателя Код Код по Объем финансового обеспечения, руб ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
строки бюджетной всего в том числе: 

классификаци субсидия на субсидии, n т.ч. на стипендии субсидии на поступления от оказания 
и Российской финансовое предоставляемые 

и другие выплаты 
осуществление услуг (выполнения работ) 

обучающимся за 
Федерации обеспечение на иные цели, счет капитальных на платной основе и от иной 

выполнения всего стипендиального вложений . приносящей доход 
государственного фонда деятельности 

задания 

,. всего и них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
из них: 0I1лата труда и начисления на выплаты 

211 100 73 225 100,00 6 1 116 500,00 12 108 600,00 
по оплате труда 

220 300 13 642 100,00 954 100,00 12 688 000,00 12 688 000,00 
социалыIые и иные выплаты населению, всего 

из них: 0,00 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 
230 850 7 767 469,00 5 867 469,00 1 900 000,00 

из них: 0,00 

без1зозмездн1,1е перечисления организациям 240 240 0,00 

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
250 240 0,00 

товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
260 х 43 231 108,79 13 235 831,00 113 837,50 29 881 440,29 

Поступление финансовых активов, всего: 300 х 0,00 
и_з них: увеличение остатков средств 310 0,00 
прочие поступления 320 0,00 
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 
Из них: уменьшение остатков средств 410 0,00 
прочие выбытия 420 0,00 
Остаток средств на 1-�ачало года 500 х 9 940 040,29 0,00 0,00 0,00 0,00 9 940 040,29 0,00 
Остаток средств на конец года 600 х 0,00 0,00 ·о,оо 0,00 0,00 0,00 0,00 



Ш. Показатели выплат по расходам 

На закупку товаров, работ, услуг на 09.01.2017 г. 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

s'· в том числе: 

в соо11Jетствии с Федералы�ым законом от 5 апреля в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

всего на закупки 2013г. N 44-Ф3 "О контрактной системе в сфере 2011 г. 

Год 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

На11менова1-1 ие показателя 
Код государственных 11 работ, услуг отдельными видами 

начала 
строки 

закупки 
муниципальных нужд" юридических лиц" 

1132017 Г. на 2018 г. 1-ый на 2019 г. 2-ой на 2017 г. на 2018 г. 1-ый на 2019 г. 2-ой на 2017 г. на 2018 г. 1-ы й на 2019 г. 2-ой 

очередной год планового год планового очередной год планового год 11ла1ю1юrо очередной год планового год планового 

финансовый год периода периода финансовый год периода периода финансовый год периода периода 

] 2 3 4 5 6 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 0001 х 43 23 1 1 08, 79 39 300 000,00 39 500 000,00 13 349 668,50 13 400 000,00 13 600 000,00 29 881 440,29 25 900 000,00 25 900 000,00 

услуг всего: 

в том числе: на оплату 

контрактов, заключенных 
1001 х 1 260 210,51 1 300 000,00 1 350 000,00 1 260 210,51 1 300 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 

до начала очередного 

финансового года: 

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала 2001 2017 41 970 898,28 38 ООО 000,00 38 150 000,00 12 089 457,99 12 100 000,00 12 250 000,00 29 881 440,29 25 900 000,00 25 900 000,00 

закупки: 



N. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 2017 г. 
(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 48 108,42 
Остаток средств на конец года 020 98 108,42 
Поступление 030 150 000,00 
Выбытие 040 100 000,00 



V. Сведения о вносимых изменениях № 

по виду поступлений целевые субсидии 
----�-------------------------------------------------

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей 

Наименование показателя* КодКОСГУ 

1 2 

Планируемый остаток средств на начало 
х 

планируемого финансового года 
Поступления всего х 

в том числе: х 

Выплаты всего: 
в том числе: х 

340 

290 

290 

Источники финансирования дефицита средств 
х 

учреждения всего: 
в том числе: х 

Планируемый остаток средств на конец 
х 

планируемого финансового года 

доход деятельности) 

на« 31» марта 2017 r. 
(дата вносимых изменений) 

Сумма изменений 
Обоснования и расчеты по вносимым изменениям 

(+;-) руб. 
3 4 

х х 

ПрИJ<аз № 1290 от 27.03.2017 r. "О реализации мероприятия 
113837,5 государственной программы Краснодарского края "Противодействие 

незаконному обороту наркотиков" в 2017 году" 

х х 

113837,5 увеличение стоимости материальных запасов 

корректировка КВР 360 (компенсационная выплата на питание, 
-469300 обучающимся осваивающим программы подготовки квалифицирова){ньrх 

рабочих и служащих) 

корректировка КВР 113 (компенсационная выплата на питание, 
469300 обучающимся осваивающим программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих) 

х х 

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения 

• 



VI. Справочная информация 

Наименование показателя 
"!"• 1 

Объем публичных обязательств, всего: 
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 
Обьем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 

Руководитель финансово-экономической службы 
t!Juf� Давиденко С. В. 

Исполнитель--��---,..------- Давиденко С. В. 

Телефон 253-32-56 

Код строки Сумма (тыс. руб) 
2 3 

010 0,00 

020 0,00 

030 0,00 

(подпись, расшифровка подписи) 

(подпись, расшифровка подписи) 
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