
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на __31декабря _ 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 5559

из них:
недвижимое имущество, всего:

5559

в том числе: 
остаточная стоимость

5223

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 3963

из них:
денежные средства учреждения, всего

3021



в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

1021

денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации

2000

иные финансовые инструменты 53

дебиторская задолженность по доходам 889

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 7626

из них:
долговые обязательства

6165

кредиторская задолженность: 1461

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения)

на 31 декабря__2016 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федераци

и

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

всег
о

в том числе:

субсидии субсидии субсидии, субсид средст поступлени
на на предоставляе ии на ва я от

финансово финансово мые в осуще обязат оказания
е е соответствии с ствлен ельног услуг

обеспечен обеспечен абзацем ие о (выполнени
ие ие вторым пункта капита медиц я работ) на

выполнени выполнени 1 статьи 78.1 льных инског платной
я я Бюджетного вложе о основе и от

государств государств кодекса ний страхо иной
енного енного Российской вания приносяще

(муниципа задания из Федерации й доход
льного) бюджета деятельност

задания из Федеральн и
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федеральн
ого

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

ого фонда 
обязательн 

ого 
медицинск 

ого 
страховани 

я

всег
о

из
них

грант
ы

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X

1513
4

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 X X X X 1847 X

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 X X

1190
0

доходы от 
штрафов, пеней, 130 X X X X 122 X



иных сумм
принудительного
изъятия

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X 1000

доходы от 
операций с 
активами 180 X X X X X 265 X

Выплаты по 200 X 1499



расходам, всего: 1

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 210

1049
6

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 211

1048
2

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 220

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 286

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240



прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку товаров, 
работ, услуг) 250

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 4209

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X

1485
5

из них: 
увеличение 
остатков средств 310

прочие
поступления 320

Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400

1492
1



Из них: 
уменьшение 
остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X 3087

Остаток средств на 
конец года 600 X 3021


