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Государственного бюджетного учреждение 
ия Республики Северная Осетия - Алания 
реабилитации детей-инвалидов ’’Феникс”

/дарственного бюджетного (автономного) учреждения: 
<о-социальной и социально-педагогической помощи с 
эго пребывания.

ударственного бюджетного (автономного) учреждения: 
-социальной и социально-педагогической помощи.

уществляемых на платной основе:
овительных мероприятий и восстановительного лечения' 
ка-инвалида.

финансового состояния учреждения

Наи |if«: Ю1ание показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всегс 1
из них: !
1.1. Общая балансовая стоимо< т 
всего

; не движимого государственного имущества, 16 190 800

в том числе: i
1.1.1. Стоимость имущества, з̂Ыс. 
государственным бюджетным Д 
оперативного управления 1

;>еш
ЕП'01

енного собственником имущества за 
:омным) учреждением на праве

16 190 800

1.1.2. Стоимость имущества, п |р  
(автономным) учреждением за р 
учреждения средств

рэр
; :т ]

гтенного государственным бюджетным 
оделенных собственником имущества

1.1.3. Стоимость имущества, п л 
(автономным) учреждением за £ 
приносящей доход деятельное^ (з

оэр
1СТ }

этенного государственным бюджетным 
(оходов, полученных от платной и иной

1.1.4. Остаточная стоимость не j| ]аж шого государственного имущества 15 092 917,76
1.2. Общая балансовая стоимос р 
всего [!

ДВэжимого государственного имущества, 20 489 430,72

в том числе: !j
1.2.1. Общая балансовая стоим гь ссобо ценного движимого имущества И  986 320,21
1.2.2. Остаточная стоимость о с | о ц :нного движимого имущества 6 743 676,25
II. Финансовые активы, всего р
из них:
2.1. Дебиторская задолженност ь 
республиканского бюджета /

3-0 д оходам, полученным за счет средств

2.2. Дебиторская задолженност ь 
средств республиканского бюд |к

Ю I
| та

ыданным авансам, полученным за счет 
!сего:

в том числе: [
2.2.1. по выданным авансам на ус туг г связи
2.2.2. по выданным авансам на г; т л е юртные услуги
2.2.3. по выданным авансам на !с('!Шшальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на I1С i у т л по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на 1р 0 Ч 1 е услуги
2.2.6. по выданным авансам на fiрио( ретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на | рио( ретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на р(пю( ретение непроизведенных активов

1:■



II
2.2.9. по выданным авансам на Приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам н |ф> ох не расходы
2.3. Дебиторская задолженносг 
полученных от платной и иной

U r I ыданным авансам за счет доходов, 
[н зсящей доход деятельности, всего:

в том числе: 1 '1
2.3.1. по выданным авансам на Ыл уг и связи
2.3.2. по выданным авансам на Цулгс портные услуги
2.3.3. по выданным авансам на У)Л м щальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на уед угп по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на LJJ!Р]г)"ч! :е услуги
2.3.6. по выданным авансам на Ply о( ретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на Ply обретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на обретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на of ретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам н р г: ох ие расходы
III. Обязательства, всего

■ из них: [I1
3.1. Просроченная кредиторскаШ ; адс лженность
3.2. Кредиторская задолженность г 
подрядчиками за счет средств р рсл

ю расчетам с поставщиками и 
yf ликанского бюджета, всего:

2 215 489,00

в том числе: |
3.2.1. по начислениям на выпда» го оплате труда 786 435,84
3.2.2. по оплате услуг связи 153 027,89
3.2.3. по оплате транспортных ? е::; т
3.2.4. по оплате коммунальных !у<|луг
3.2.5. по оплате услуг по содерж и по имущества 8 668,36
3.2.6. по оплате прочих услуг 1
3.2.7. по приобретению основнщ ре дств
3.2.8. по приобретению нематер щ. иных активов
3.2.9. по приобретению непрощ в: tea венных активов
3.2.10. по приобретению матер! :н и х  запасов 726 378,00
3.2.11. по оплате прочих расход ф з 498 800,39
3.2.12. по платежам в бюджет 42 178,52
3.2.13. по прочим расчетам с кр Ы:; го эами
3.3. Кредиторская задолженность i 
подрядчиками за счет доходов, pi( i 
доход деятельности, всего: ц, |

ю расчетам с поставщиками и 
[ученных от платной и иной приносящей

936 293,30

в том числе: \ |
3.3.1. по начислениям на выпла: |ь! до оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи |11 12 727,53
3.3.3. по оплате транспортных у рл ф
3.3.4. по оплате коммунальных ^сл уг
3.3.5. по оплате услуг по содержат ею имущества 119 135,43
3.3.6. по оплате прочих услуг |
3.3.7. по приобретению основных дедств
3.3.8. по приобретению нематер : ьных активов
3.3.9. по приобретению нспроиз к. дтвенных активов
3.3.10. по приобретению матери w (ть х запасов 759 941,50
3.3.11. по оплате прочих расходе в 44 488,84
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с креф юрами
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III. Показатели i

Наименование показателя

но ступлениям и выплатам учреждения

К ад по 
Юд жетной 
j хификации 
операции 

ктора 
Уд с рственно 
vn давления

Очередной
финансовый

год

2016 год

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
отделении 

Управления 
Федерального 
казначейства 

по РСО-Алания

2016 год

Тыс.руб..

Операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

2016 год

Планируемый Остаток 
средств на начало. 
планируемого года X 330,10 330,10 X
Поступления, всего: X 30 467,79 30 467,79 X
в том числе: X X
Субсидии на выполнение 
государственного задания X 22 983,50 22 983,50 X
Целевые субсидии( иные 
цели)______

X
3 238,85 3 238,85 х-

Бюджетные инвестиции X X
Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным (автономным) 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего X 4 245,44 4 245,44 X
в том числе: X
Оздоровительные
мероприятия X 564,00 564,00 X
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего: К 3 668,85 3 668,85 X
в том числе: X
Г ранты X 0,00 0,00 X
Санаторно-курортные 
путевки ______ X 3 668,85 3 668,85 X
Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным учреждением 
услуг (выполнения работ) на 
платной основе X 0,00 X
Поступления прочие X 12,59 12,59 X
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года £ 0,00 0,00 X
Выплаты, всего: 9)0 30 797,89 30 797,89 X
За счет бюджетных 26 472,35 26 472,35 X



средств:_________________
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего 210 20 680,01 20 680,01 X
из них:
Заработная плата 211 15 926,30 15 926,30 X
Прочие выплаты 212 4,00 4,00 X
Начисления на выплаты по 
оплате труда_____________ 213 4 749,71 4 749,71 X
Оплата работ, услуг, всего 220 992,35 992,35 X
из них: X
Услуги связи 221 30,00 30,00 X
Транспортные услуги 222 86,05 86,05 X
Коммунальные услуги 223 374,50 374,50 X
Арендная плата за 
пользование имуществом 224 X
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 45,00 45,00 X
Прочие работы, услуги 226 336,80 336,80 X
Прочие расходы 290 120,00 120,00 X
Поступление нефинансовых
активов, всего 300 4 800,00 4 800,00 X
из них:
Увеличение стоимости 
основных средств_____ 310 0,00 0,00 X
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 X
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 X
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 4800,00 4800,00 X
Поступление финансовых
активов,всего 500 X

X
За счет внебюджетных 
средств:_____________

X
4 325,54 4 325,54

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего 710 654,00 654,00 X
из них:
Заработная плата И 500,00 500,00 X
Прочие выплаты 212 3,00 3,00 X'
Начисления на выплаты по 
оплате труда_____________ 213 151,00 151,00 X
Оплата работ, услуг, всего 220 1 433,95 1 433,95 X
из них:

Услуги связи 231 60,00 60,00 X
Транспортные услуги 222 15,00 15,00 X
Коммунальные услуги 223 65,00 65,00 X
Арендная плата за 
пользование имуществом 0,00 0,00 X
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 576,00 576,00 X



Прочие работы, услуги 226 441,30 441,30 X

Прочие расходы 290 276,65 276,65 X
Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 2 237,59 2 237,59 X
из них:
Увеличение стоимости 
основных средств_____ 310 350,00 350,00 X
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 X
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов! 330 X
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 1 887,59 1 887,59 X
Поступление финансовых
активов, всего

500
X

Справочно: X X X X
Объем публичных 
обязательств, всего X X X X

Главный бухгалтер госуда] 
бюджетного учреждения

Исполнитель 

тел. 52-12-19

! ве: итого

(подпись)

(подпись)

Бурнанева Я. Д.
(расшифровка подписи)

Х амикоева Л. С.
(расшифровка подписи)


