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I. Сведения о деяте 1ыюсти муниципального учреиедения
1.1. Цели деятельности муниципального учр

ния (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального учрежд ния (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на 1латнои основе:
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Таблица
Покупатели финансового состояния учреждения (подразделения) на _01.04.2017_г.
1
(последнюю отчетную дату)
№ п/п

Наименовани показателя

1

2

1

2

Нефинансовые активы, всего:
из них:

1

недвижимое имущество, всего:

53 986.30

в том числе: остаточная стоимость

37 727.80

1
особо ценное двджимое имущество) все о:
!
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе: денежные средства учрежд ;ния на счетах
денежные средства учреждения, размеш гнные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты

3

Сумма, тыс.руб.
3
68 964,80

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расхода
Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
втом числе: просроченная кредиторска* задолженность

|

I
1\•
Документ подготоале и в системе
ПАРУС

3 706.80
439.60

Таблица 2
29.П.2017Г

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

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

Наименование показателя
всего
Код по бюджетной
Код
классификации
строки
Российской
Федерации

1
Поступления от дохлдов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций, правительств
иностранных государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
их них: оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда (обл.)
Заработная плата (обл.)
Прочие выплаты (обл.)
Начисления на выплаты по оплате труда (обл.)
Заработная плата (мест.)
Прочие выплаты (мест.)
Начисления на выплаты по оплате труда
(мест.)
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2

100

3
X

4

в том числе:
субсидии,
субсидия на
средства
финансовое
предоставляемые в субсидии на обязатель
соответствии с
обеспечение
осуществлен
ного
выполнения
абзацем вторым
медицине
ие
государствен ного
пункта 1 статьи капитальных
кого
(муниципального) 78.1 Бюджетного
вложений
страхован
задания
кодекса
ия
6
5
7
8

всего

9

из них гранты

10

71818640,00

62553110,00
X
62553 110,00

X
X

X

70853110,00

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

110
120

150

965 530,00

160

X

965 530,00

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

8 300 000,00

965 530,00

8 300 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

180

X

200

X

71818640,00

62 553 1 10,00

211

38 547 680,00

38 547 680,00

213

11 641 388,00

I I 641 388,00

211003

4928011,00

328011,00

212003

3 000,00

3 000,00

213003

2878011,00

99 059,00

965 530,00

X

X

X

X

X

X

8 300 000,00

210
211
212

4 600 000,00

2 550 000,00

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

Наименование показателя
всего
Код по бюджетной
Код
классификации
строки
Российской
Федерации

Социальные и иные выплаты населению, всего

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
из них:

в том числе:
субсидия на
субсидии,
средства
финансовое
предоставляемые в субсидии на обязатель
обеспечение
соответствии с
ного
осуществлен
выполнения
абзацем вторым
ие
медицине
государствен ного
пункта 1 статьи капитальных
кого
(муниципального) 78.1 Бюджетного
вложений страхован
задания
ия
кодекса

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

220

230
240
250
260

X

10 418 290,00

9 077 260,00

Услуги связи

22!

39 144,00

39 144,00

Услуги связи (обл.)

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

3038 100,00

3038 100,00

Расходы на содержание имущества

225

1 980 500,00

1 693 300,00

287 200,00

Прочие расходы, всего:

226

5 243 196,00

4301 716,00

541 480,00

400 000,00

Прочие расходы (мест.)

226

964 180,00

22 700,00

541 480,00

400 000,00

Прочие расходы (обл.)

226002

4279016,00

4279016,00

Прочие расходы (мест.)

290

117350,00

5 000,00

Прочие расходы (налог на имущ.)

290

830 062,00

830 062,00

X

2 801 150,00

2 026 650,00

310

1 960 000,00

310

305 000,00

340

39 650,00

Поступления финансовых активов, всего:

300

из них:

310

Увеличение стоимости основных средств
(обл.)
Увеличение стоимости основных средств
(мест.)
Увеличение стоимости материальных запасов
(обл.)
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941 030,00

400 000,00

112350,00

24 500,00

750 000,00

5 000,00

300 000,00

1 960 000,00

39 650,00

из них гранты

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

Наименование показателя
всего
Код по бюджетной
классификации
Код
строки
Российской
Федерации

Увеличение стоимости материальных запасов
(мест.)

340

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов, всего:

400

из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
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410
420
500

X

600

X

496 500,00

в том числе:
субсидии,
субсидия на
средства
финансовое
предоставляемые в субсидии на обязатель
обеспечение
соответствии с
осуществлен
ного
выполнения
абзацем вторым
ие
медицине
государственного
пункта 1 статьи капитальных
кого
(муниципального) 78.1 Бюджетного
вложений страхован
задания
кодекса
т
27 000,00

19500,00

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего
450 000,00

из них гранты

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждении (подразделения) па

29.11.2017

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

Наименование показателя

Код
строки

2

3

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

0001

X

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
ф и нансоио] огода:
на закупку товаров, работ, услуг по
году начала закупки:
в том числе: на оплату контрактов
заключенных на выполнение
муниципального задание
в том числе: на оплату контрактов
заключенных на целевые средства
в том числе: на оплату контрактов
заключенных на средства,
поступающие от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деяхйдышсЕи

всего закупки

Год
начала
закупки

1

в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным
апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной
законом от 1 8 июля 20 1 1 г. № 223-ФЗ
системе в сфере закупок товаров, работ,
"О закупках товаров, работ, услуг
услуг для обеспечения государственных и
отдельными видами юридических
лиц"
муниципальных нужд"

на 20 18г.
на 20171'.
на 2019г. 1-ый на 2020г. 2-ой
очередной
очередной
год планового год планового
финансовый
финансовый
периода
периода
год
год
4
5
7
6

на 20 18г. 1ый год
планового
периода

8

на 20 18г.
на 20 19г. 1- на 2020г. 2на 20 19г. 2-ой
очередной
ый год
ойгод
год планового
финансовый планового планового
периода
периода
периода
год

9

13219440.00 12 111 696,45 12 1 1 1 696,45 13219440,00 12 111 696,45 12 111 696,45
1001

X

2001

2017

13219440,00 12 111696,45 12 111696,45 13219440,00 12 1 1 1 696,45 12 I I I 696,45

11 103910,00 II 061 991,45 II 061991,45 11 103910,00 II 061 991,45 11 061991,45
965 530,00

549 705,00

549 705,00

965530,00

549 705,00

549 705,00

1 1 50 000,00

500 000,00

500 000,00

1 150000,00

500 000,00

500 000,00

10

11

12

Таблица 3
Сведения о средствах, наступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения) на
20
г.
I
I
(очередной Финансовый год)

Наименование показат ля
1

Код
строки

Остаток средств па начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

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

Таблица 4
Справочная ниф фма (IIЯ

Код
строки
2

Наименование показав
Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций ( в частности п реданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика ) соответствии с
Бюджетным кодексов Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временно^ распоряжение, всего:

030

Сумма (тыс.руб.)

Руководитель муниципального учреждения

И.К.Евдокимова
(расшифровка подписи)

Зам.директора МКУ "УБУ г.Реутов"

Л.Б.Демидюк
(расшифровка подписи)

Зам.главного бухгалтер^
ра МКУ "УБУ г.Реутов

(пса.

Г.И.Будкина
(расшифровка подписи)

