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1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п

Категория 

потребителей

1

Юридические лица                

( муниципальные 

учреждения)

Таблица №1

№ п/п номер дата выдачи срок действия примечания

  1 1145 21.11.2011

  2 р793 19.12.2016

  3 2117017252493 14.12.2011

  4 1037000161516 11.11.2003

  5 14.12.2011

Таблица №2

на начало 

года

на конец 

отчетного 

периода

на начало года
на конец отчетного 

периода

Итого по всем 

сотрудникам 64,21 64,21 52,90 49,50 35 420,50    38 150,77  

заработная плата за 

1 полугодие указана с 

учетом отпускных

Федосеева С.А.

Дорохина А.С.

90-70-26

Раздел I. Общие сведения об учреждении

наименование документа

1.3.Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

1. деятельность в области бухгалтерского учета;

2. обслуживание департамента образования в части исполнения функций главного распорядителя бюджетных средств; 

3. контроль над правильным расходованием целевых бюджетных средств по утвержденной смете доходов и расходов, субсидий на выполнение муниципальных заданий; за 

наличием и движением имущества, использованием нефинансовых активов, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами; своевременным и 

правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций;

4. составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, а также составление сводных 

бухгалтерских отчетов;

5. составление проекта сводных плановых показателей по отрасли  «Образование».

1.4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения и реквизиты документа об его утверждении):

-

Наименование услуги (работы)

Ведение бухгалтерского и налогового учёта сверх услуг, 

финансируемых бюджетом

Примечание (причины 

изменений)

план факт

Приказ департамента образования 

администрации Города Томска «О переводе 

муниципальных образовательных учреждений в 

статус бюджетное»

1.5. Сведения о персонале:

Распоряжение департамента образования 

администрации Города Томска "Об утверждении 

базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг, значений нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг, 

значений территориальных корректирующих 

коэффициентов и отраслевых корректирующих 

коэффициентов, значений затрат на выполнение 

работ и об утверждении муниципальных заданий"

Свидетельство ИФНС о внесении записи в 

Единый государственный реестр о 

государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы 

юридического лица

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС 

Устав МБУ ЦБ ДО

Главный бухгалтер учреждения

Численность работающих, в т.ч.:

штатная, ед. среднесписочная, чел.

Наименование 

профессиональных 

квалификационных 

групп работников

Среднемесячная заработная 

плата, руб
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на начало 

текущего 

финансового 

года, руб.

на конец 

отчетного 

периода, руб.

I. Нефинансовые активы, всего, из них: 4 447 271,42 4 435 748,26

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества всего, в том числе:
738 040,64 738 040,64

1.1.1.

      Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за    муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления

738 040,64 738 040,64

1.1.2.

      Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением за счет средств, 

выделенных собственником имущества учреждения

1.1.3.

      Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.1.4.

       Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества
616 998,77 612 719,03

1.2.

Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества всего, в том числе:
3 384 346,81 3 567 533,19

1.2.1.

       Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

1 973 808,47 1 950 141,41

1.2.2.

       Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

0,00 0,00

1.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

119,30 119,30

1.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

0,00 0,00

1.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование

0,00 0,00

1.6.

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

2,00 2,00

1.7.

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления

0,00 0,00

1.8.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, учреждению на 

указанные цели

0,00 0,00

1.9.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, учреждению на 

указанные цели

0,00 0,00

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя

Значение показателя
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1.10.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности

0,00 0,00

1.11

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности

0,00 0,00

1.12

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

0,00 0,00

1.13

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

0,00 0,00

1.14

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

1.15

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

1.16

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

3 384 346,81 3 567 533,19

1.17

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

0,00 0,00

1.18

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

0,00 0,00

1.19

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

0,00 0,00

1.20

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование

16 750,00 16 750,00

1.21

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование

0,00 0,00

II. Финансовые активы, всего, из них: 31 508 675,29 18 173 329,27

2.1

Денежные средства учреждения, полученные за счет 

средств бюджета муниципального образования "Город 

Томск"

3 676 880,67

2.2

Финансовые вложения за счет средств бюджета 

муниципального образования "Город Томск"

2.3

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств бюджета муниципального образования 

"Город Томск"

30730310,89 13587095

2.4.

Дебиторская задолженность, полученная за счет средств 

бюджета муниципального образования "Город Томск" 

всего, в том числе:

                     -              12 003,00   

2.4.1.        по расчетам по выданным авансам 12003

2.4.2.        по расчетам с подотчетными лицами

2.4.3.        по расчетам по ущербу и иным доходам

2.4.4.        по прочим расчетам с дебиторами 0

2.4.5.        по расчетам по платежам в бюджет 0
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2.5.

Вложения в финансовые активы за счет средств 

бюджета муниципального образования "Город Томск"
0

2.6.

Денежные средства учреждения, полученные за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности

0 850939,6

2.7.

Финансовые вложения за счет средств доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

2.8.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности

340731,89 42871

2.9.

Дебиторская задолженность, полученная за счет средств 

доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности всего, в том числе:

                     -                3 540,00   

2.9.1.        по расчетам по выданным авансам 0 3540

2.9.2.        по расчетам с подотчетными лицами

2.9.3.        по расчетам по ущербу и иным доходам 0

2.9.4.        по прочим расчетам с дебиторами

2.9.5.        по расчетам по платежам в бюджет 0

2.10

Вложения в финансовые активы за счет средств 

доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности

0

2.8.5. по прочим расчеты с дебиторами 0

2.8.6. по расчетам по платежам в бюджет 0

2.9.

Вложения в финансовые активы за счет средств 

доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности

III Обязательства всего, из них: 11466,87 105020

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.

Кредиторская задолженность за счет средств бюджета 

муниципального образования "Город Томск" всего, в том 

числе:

3188,79 100270,08

3.2.1. по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам 0

3.2.2. по расчетам по принятым обязательствам 3188,79 100270,08

3.2.3. по расчетам по платежам в бюджет 0

3.2.4. по прочим расчетам с кредиторами 0

3.2.5. по расчетам с подотчетными лицами 0

3.2.6. по расчетам по доходам 0

3.2.7. по ущербу и иным доходам 0

3.3.

Кредиторская задолженность за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности всего, в том числе:

8278,08 4749,92

3.3.1. по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам 0

3.3.2. по расчетам по принятым обязательствам 8278,08 4749,92

3.3.3. по расчетам по платежам в бюджет 0

3.3.4. по прочим расчетам с кредиторами 0

3.3.5. по расчетам с подотчетными лицами 0

3.3.6. по расчетам по доходам 0

3.3.7. по ущербу и иным доходам 0
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Таблица № 3

количество жалоб

шт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2. Работы

Ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, 

формированию отчетности

Количество 

муниципальных 

учреждений, для 

которых формируется 

отчетность (единиц)

25,90 26,00 26,00 1 189 811,72 1 167 367,00 515 074,59 30 935 104,83 30 351 542,00 13 391 939,38

ИТОГО 25,90 26,00 26,00 30 935 104,83 30 351 542,00 13 391 939,38 х х

3.
Налоги, объектом налогообложения по которым 

признается имущество учреждения
х х х х х х х х 20 500,00 38 037,00 7 360,00

4.
Содержание имущества, не используемого для 

оказания услуг (выполнения работ)
х х х х х х х х

х х х х х х 30 955 604,83 30 389 579,00 13 399 299,38 х х

Таблица № 4

количество жалоб

шт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Услуги

1.1

ведение бухгалтерского и налогового учета сверх 

услуг, финансируемых бюджетом
9200075

Количество 

обслуживаемых 

учреждений

24,00 24,00 24,00 5 819,13 5 208,33 10 356,74 1 675 909,50 1 500 000,00 1 491 370,75

ИТОГО 24,00 24,00 24,00 5 819,13 5 208,33 10 356,74 1 675 909,50 1 500 000,00 1 491 370,75 х х

2. Работы

ИТОГО х х

х х х х х х 1 675 909,50 1 500 000,00 1 491 370,75 х х

Таблица № 5

количество жалоб

шт

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Услуги

1.1

Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований 

муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 

органов местного самоуправления городских округов

43 827,89  -  -

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 827,89 0,00 0,00 х х

2. Работы

ИТОГО х х

ИТОГО х х х х х х 43 827,89 0,00 0,00 х х

Главный бухгалтер учреждения

Дорохина А.С., 90-70-26

Федосеева Светлана Алексеевна

**- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального 

образования "Город Томск"; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

уточненный план 

на текущий 

финансовый год

факт отчетного 

периода

Стоимость единицы услуги (работы), руб.

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

отчетного 

периода

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт отчетного 

периода

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

*- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается 

вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

ед. изм

факт 

отчетного 

периода

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

отчетного 

периода

Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, 

руб.

факт 

предыдущег

о года

ИТОГО

2.3. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

Код услуги 

(работы)**
Виды услуг (работ)*

Качество оказания услуг

меры, принятые 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб

Наименование услуги (работы) меры, принятые по 

результатам 

рассмотрения 

жалоб

факт предыдущего 

года

№ п/п

меры, принятые 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб

Объем финансового обеспечения по муниципальному 

заданию, руб.

Качество оказания услуг

факт 

предыдущего 

года

факт 

отчетного 

периода

Норматив финансового обеспечения 

единицы услуги (работы), руб.

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

предыдущег

о года

Стоимость единицы услуги (работы), руб.Объем услуг (работ) в натуральном выражении

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

отчетного 

периода

ВСЕГО

факт 

предыдущего 

года

факт 

предыдущего 

года

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

предыдущего 

года

уточненный план 

на текущий 

финансовый год

факт отчетного 

периода

факт 

отчетного 

периода

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

№ п/п ед. изм

ед. изм

Объем услуг (работ) в натуральном 

выражении

Объем услуг (работ) в натуральном 

выражении

2.2. Объём услуг (работ), осуществляемых на платной основе

№ п/п Наименование услуги (работы)*
Код услуги 

(работы)** факт 

предыдущего 

года

факт 

предыдущего 

года

Качество оказания услуг
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доходы от 

оказания 

платных 

услуг

гранты

доходы от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

план на текущий 

финансовый год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт отчетного 

периода

план на 

текущий 

финансовый 

год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт отчетного 

периода

план на 

текущий 

финансовый 

год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт отчетного 

периода

план на текущий 

финансовый год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

отчетного 

периода

факт 

отчетного 

периода

факт 

отчетного 

периода

факт отчетного 

периода

план на 

текущий 

финансовый 

год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Остаток средств на начало года 273 696,05 273 696,05 163 936,46 163 936,46 163 935,19 1,27  - 437 632,51 437 632,51

2 Поступления, всего, в том числе: 30 389 579,00 30 389 579,00 16 802 484,00  -  -  -  -  -  -  - 1 500 000,00 1 369 984,07 1 369 984,07  -  - 30 389 579,00 31 889 579,00 18 172 468,07

(131) Доходы от оказания платных услуг 131 30 389 579,00 30 389 579,00 16 802 484,00 1 500 000,00 1 395 983,07 1 395 983,07 30 389 579,00 31 889 579,00 18 198 467,07

(189) Иные доходы 189  - 25 999,00  - 25 999,00  -  -  - 25 999,00

3 Выплаты, всего, в том числе: 30 389 579,00 30 663 275,05 13 399 299,38  -  -  -  -  -  -  - 1 663 936,46 682 980,93 682 979,66  - 1,27 30 389 579,00 32 327 211,51 14 082 280,31

3.1.
(210) Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего
29 029 999,84 28 909 999,84 12 806 369,06  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 29 029 999,84 28 909 999,84 12 806 369,06

3.1.1. (211) Заработная плата 22 296 466,85 22 176 466,85 10 075 853,61 22 296 466,85 22 176 466,85 10 075 853,61

3.1.2.
(212) Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме
 -  -  -

3.1.3.
(213) Начисления на выплаты по оплате 

труда
6 733 532,99 6 733 532,99 2 730 515,45 6 733 532,99 6 733 532,99 2 730 515,45

3.2. (220) Оплата работ, услуг, всего 1 093 667,16 1 251 507,67 425 613,59  -  -  -  -  -  -  - 1 096 282,46 516 502,15 516 500,88  - 1,27 1 093 667,16 2 347 790,13 942 115,74

3.2.1. (221) Услуги связи 166 018,00 166 018,00 44 123,90 45 000,00 44 689,80 44 689,80 166 018,00 211 018,00 88 813,70

3.2.2. (222) Транспортные услуги  -  -  -

3.2.3. (223) Коммунальные услуги в т.ч. 574 171,56 574 171,56 227 612,22  -  -  -  -  -  -  - 100,00 5,50 5,50  -  - 574 171,56 574 271,56 227 617,72

3.2.3.1    (223) оплата услуг электроснабжения 259 921,56 259 921,56 103 512,94 100,00 5,50 5,50 259 921,56 260 021,56 103 518,44

3.2.3.2

   (223) оплата услуг отопления, горячего     

водоснабжения и технологических нужд 

горячего водоснабжения

287 250,00 287 250,00 112 632,43 287 250,00 287 250,00 112 632,43

3.2.3.3
   (223) оплата услуг холодного 

водоснабжения, водоотведения
27 000,00 27 000,00 11 466,85 27 000,00 27 000,00 11 466,85

3.2.4.
(224) Арендная плата за пользование 

имуществом
 -  -  -

3.2.5.
(225) Работы, услуги по содержанию 

имущества
203 477,60 253 477,60 86 887,61 542 346,00 129 080,28 129 080,28 203 477,60 795 823,60 215 967,89

3.2.6. (226) Прочие работы, услуги 150 000,00 255 325,05 65 322,00 508 836,46 342 726,57 342 725,30 1,27 150 000,00 764 161,51 408 048,57

3.2.7. (227) Страхование  -  -  -

3.2.8.
(228) Услуги, работы для целей 

капитальный вложений
 -  -  -

3.2.9.

(229) Арендная плата за пользование 

земельными участками и другими 

обособленными природными объектами

2 515,46 1 667,86  - 2 515,46 1 667,86

3.3.

(240) Безвоздмездные перечисления 

текущего характера организациям, 

всего

 -  -  -

3.4. (260) Социальное обеспечение, всего  - 132 300,00 81 360,27  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 132 300,00 81 360,27

3.4.1.

из них                                                         

(262) Пособи по социальной помощи 

населению в денежной форме

 -  -  -

3.4.2.

(264) Пенсии, пособия, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями бывшим 

работникам

 -  -  -

3.4.3.

(266) Социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной 

форме

132 300,00 81 360,27  - 132 300,00 81 360,27

3.5. (290) Прочие расходы 35 912,00 35 915,54 7 360,00  -  -  -  -  -  -  - 254,00 253,54 253,54  -  - 35 912,00 36 169,54 7 613,54

3.5.1. (291) Налоги, пошлины и сборы 35 912,00 35 912,00 7 360,00 35 912,00 35 912,00 7 360,00

3.5.2.

(292) Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах

 -  -  -

3.5.3.

(293) Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров)

 -  -  -

3.5.4. (295) Другие экономические санкции  -  -  -

3.5.5. (296) Иные расходы 3,54 4,00 3,54 3,54  - 7,54 3,54

3.5.6.
(297) Иные выплаты текущего характера 

организациям
250,00 250,00 250,00  - 250,00 250,00

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за первое полугодие 2019 года 

Таблица №6

№ п/п Наименование показателя

Код по 

бюджетн

ой 

классиф

икации 

Российск

ой 

Федерац

ии <*>

Субсидия на выполнение муниципального 

задания, руб.

Субсидии, представляемые в соответствие с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руб.

Субсидии на осуществление капитальных 

вложений, руб.

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности, руб.

ИТОГО, руб.

Всего, в т.ч.
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доходы от 

оказания 

платных 

услуг

гранты

доходы от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

план на текущий 

финансовый год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт отчетного 

периода

план на 

текущий 

финансовый 

год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт отчетного 

периода

план на 

текущий 

финансовый 

год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт отчетного 

периода

план на текущий 

финансовый год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

отчетного 

периода

факт 

отчетного 

периода

факт 

отчетного 

периода

факт отчетного 

периода

план на 

текущий 

финансовый 

год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

№ п/п Наименование показателя

Код по 

бюджетн

ой 

классиф

икации 

Российск

ой 

Федерац

ии <*>

Субсидия на выполнение муниципального 

задания, руб.

Субсидии, представляемые в соответствие с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руб.

Субсидии на осуществление капитальных 

вложений, руб.

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности, руб.

ИТОГО, руб.

Всего, в т.ч.

3.6.
(310) Увеличение стоимости основных 

средств
5 000,00 48 552,00 43 552,00 200 000,00 9 171,00 9 171,00 5 000,00 248 552,00 52 723,00

3.7.
(320) Увеличение стоимости 

нематериальных активов
 -  -  -

3.8.
(330) Увеличение стоимости 

непроизводственных активов
 -  -  -

3.9.
(340) Увеличение стоимости 

материальных запасов
225 000,00 285 000,00 35 044,46  -  -  -  -  -  -  - 367 400,00 157 054,24 157 054,24  -  - 225 000,00 652 400,00 192 098,70

3.9.1.

(341) Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях

 -  -  -

3.9.2.
(342) Увеличение стоимости продуктов 

питания
 -  -  -

3.9.3.
(343) Увеличение стоимости горюче-

смазочных материалов
 -  -  -

3.9.4.
(344) Увеличение стоимости 

строительных материалов
50 000,00 17 600,06 240 000,00 29 775,00 29 775,00  - 290 000,00 47 375,06

3.9.5.
(345) Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря
300,00 300,00 300,00  - 300,00 300,00

3.9.6.
(346) Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов)
225 000,00 235 000,00 17 444,40 117 800,00 117 740,24 117 740,24 225 000,00 352 800,00 135 184,64

3.9.7.

(347) Увеличение стоимости 

материальных запасов для целей 

капитальных вложений

3.9.8.

(349) Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения

9 300,00 9 239,00 9 239,00  - 9 300,00 9 239,00

3.10.
(520) Приобретение ценных бумаг и 

иные формы участия в капитале
 -  -  -

4
Финансовый результат за год (стр. 2 - 

стр. 3)
 -  - 273 696,05 3 403 184,62  -  -  -  -  -  -  -  - 163 936,46 687 003,14 687 004,41  -  - 1,27  -  - 437 632,51 4 090 187,76

5
Остаток средств на конец периода 

(стр. 1 + стр. 4)
 -  - 3 676 880,67  -  -  -  -  -  -  -  - 850 939,60 850 939,60  -  -  -  - 4 527 820,27

Главный бухгалтер учреждения

Дорохина Анна Сергеевна

90-70-26
01.07.2019

Федосеева Светлана Алексеевна

<*> в графе 3 по строкам раздела 2  указывается код классификации операций сектора государственного управления, по строкам раздела 3 указываются коды 

видов расходов бюджетов.
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№ п/п Наименование показателя
Значение (в 

процентах)
Причины

1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, 

в том числе: -0,26

x

1.1 недвижимого имущества 0,00 x

1.2 особо ценного движимого имущества -1,20 x

2

Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, 

в том числе: -0,70

x

2.1 недвижимого имущества -0,70 x

2.2 особо ценного движимого имущества 0,00 x

3

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности 

относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений 

(выплат): 0,00

4

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию (с указанием причин образования 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию) 

относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений 

(выплат): 0,00

5

Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской 

задолженности относительно предыдущего отчетного года в 

разрезе поступлений (выплат): 0,00

6

Изменение (увеличение, уменьшение) просроченной кредиторской 

задолженности (с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности) относительно предыдущего 

отчетного года в разрезе поступлений (выплат): 0,00

 2.6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Общая сумма выставленных Учреждению требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
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