
№ п/п Наименование показателя
Значение (в 

процентах)
Причины

1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, 

в том числе:

x

1.1 недвижимого имущества x

1.2 особо ценного движимого имущества x

2

Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, 

в том числе:

x

2.1 недвижимого имущества x

2.2 особо ценного движимого имущества 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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на начало 

отчетного 

года, руб.

на конец 

отчетного 

года 

(отчетного 

периода), руб.

I. Нефинансовые активы, всего, из них:
24087006,34 24376778,27

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества всего, в том числе:
12404668,42 12404668,42

1.1.1.

      Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за    муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления

12404668,42 12404668,42

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

1.2.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества всего, в том числе:
11682337,92 11972109,85

1.2.1.

       Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

6280464,29 6266851,22

1.2.2.

       Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
445986,79 336942,53

1.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления
2003,80 2003,80

1.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду

1.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование

1.6.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
1,00 1,00

1.7.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 

на праве оперативного управления

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

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

1.10.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности

1.11

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности

1.12

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду

1.13

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду

№ п/п

 Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Значение показателя, руб.
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1.14

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование

1.15

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование

1.16

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
11682337,92 11972109,85

1.17

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления
498968,11 352867,24

1.18

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду

1.19

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду

1.20

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

1.21

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование

II. Финансовые активы, всего, из них: 33073271,40 -1240858,66

2.1

Денежные средства учреждения, полученные за счет средств 

бюджета муниципального образования "Город Томск"
7137,25 595402,66

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"
79762439,00 45946129,00

2.4.

Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета 

муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:
-45481029,51 -47277857,20

2.4.1.        по расчетам по выданным авансам 24689,00

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 -45494797,21 -45494797,21

2.4.5.        по расчетам по платежам в бюджет 13767,70 -1807748,99

2.5.

Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета 

муниципального образования "Город Томск"

2.6.

Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
75519,32 944967,23

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

535408,38 387019,23

2.9.

Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

всего, в том числе:

-1826203,04 -1836519,58

2.9.1.        по расчетам по выданным авансам 4988,40 1525,48

2.9.2.        по расчетам с подотчетными лицами -7,00

2.9.3.        по расчетам по ущербу и иным доходам 6860,62

2.9.4.        по прочим расчетам с дебиторами -1838045,06 -1838045,06

2.9.5.        по расчетам по платежам в бюджет

2.10

Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
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III. Обязательства, всего, из них: 163476,10 4009204,93

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.

Кредиторская задолженность за счет средств бюджета 

муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:
160645,89 3962576,07

3.2.1.       по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам

3.2.2.       по расчетам по принятым обязательствам 160645,89 2154827,08

3.2.3.       по расчетам по платежам в бюджет 1807748,99

3.2.4.       по прочим расчетам с кредиторами 61296,56

3.2.5.       по расчетам с подотчетными лицами

3.2.6.       по расчетам по доходам

3.2.7.       по ущербу и иным доходам

3.3.

Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том 

числе:

2830,21 46628,86

3.3.1.       по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам

3.3.2.       по расчетам по принятым обязательствам 2823,21 46628,86

3.3.3.       по расчетам по платежам в бюджет

3.3.4.       по прочим расчетам с кредиторами

3.3.5.       по расчетам с подотчетными лицами 7,00

3.3.6.       по расчетам по доходам

3.3.7.       по ущербу и иным доходам
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№ п/п

1

Таблица №1

№ п/п номер дата выдачи срок действия примечания

  1 20.11.2014

  2 297 11.07.2003

  3 1216 16.11.2011

  4 1037000160823 16.05.2013

  5

Таблица №2

на начало 

периода

на конец  

периода

на начало 

периода

на конец  

периода

на начало 

периода

на конец  

периода

Административно-

управленческий 

персонал

4,00 4,00 5,00 5,00 63 513,14 65 024,43

Специалисты 163,22 163,22 144,00 149,40 31 203,60 27 959,63

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска И.А.Бердышева

Исполнитель М.П.Радюкевич

тел. 90 60 98

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

штатная, ед. среднесписочная, чел.

Примечание (причины 

изменения штатной 

численности)

Среднемесячная заработная 

плата, руб

Наименование 

профессиональных 

квалификационных 

групп работников

1.5. Сведения о персонале:

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

наименование документа

Наименование услуги (работы) Категория потребителей

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

Численность работающих, в т.ч.:

Выписка из государственного реестра 

юридических лиц

Постановление Мэра г.Томска "Об 

исключении централизованных бухгалтерий 

из структуры администрации г.Томска и 

создании на их основе муниципальных 

учреждений"

Приказ департамента образования 

администрации г.Томска "О переводе 

муниципального учреждения в статус 

бюджетного"

Свидетельство ИФНС о внесении записи в 

Единый государственный реестр о 

государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы 

юридического лица

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Устав МБУ ЦБ МДОУ г. Томска от 

05.12.2011г. зарегистрирован в ИФНС 

России по г.Томску 12.12.2011

Ведение бухгалтерского и налогового учёта сверх услуг, 

финансируемых бюджетом
Муниципальные учреждения

1.1.1. бухгалтерский учет;

1.1.2. контроль над правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, 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;

1.1.3. начисление родительской платы и проведение сверки сумм, поступивших от родителей, с данными бухгалтерского учета; составление и предоставление в установленном 

порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, а также составление сводных бухгалтерских отчетов.
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Таблица № 3

количество жалоб

шт

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

1. Услуги

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х

2. Работы

2.  1.
Ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, 

формирование отчетности
901811 Единица 69,00 69,00 68,00 1 156 327,83 1 149 471,00 495 692,94 79 786 620,00 79 313 499,00 33 707 120,25

ИТОГО х х х х х х 79 786 620,00 79 313 499,00 33 707 120,25 х х

3.
Налоги, объектом налогообложения по которым 

признается имущество учреждения
х х х х х х х х 555 419,00 448 940,00 109 189,75 х х

х х х х х х 80 342 039,00 79 762 439,00 33 816 310,00 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 учёта сверх услуг, 

финансируемых бюджетом
9200075

Количество 

обслуживаемых 

учреждений

68,00 67,00 67,00 59 458,98 63 134,33 41 538,47 4 043 210,62 4 230 000,00 2 783 077,23

ИТОГО х х х х х х 4 043 210,62 4 230 000,00 2 783 077,23 х х

2. Работы

ИТОГО х х

х х х х х х 4 043 210,62 4 230 000,00 2 783 077,23 х х

Качество оказания услуг

меры, принятые 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб

ед. измНаименование услуги (работы)*

Объем финансового обеспечения по 

муниципальному заданию, руб.

ВСЕГО

Норматив финансового обеспечения 

единицы услуги (работы), руб.

Код услуги 

(работы)**

Объем услуг (работ) в натуральном 

выражении

факт 

отчетного 

периода

факт 

предыдущего 

года

Объем услуг (работ) в стоимостном 

выражении, руб.

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

факт 

предыдущего 

года

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

отчетного 

периода

факт 

отчетного 

периода

№ п/п

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

№ п/п ед. изм

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

отчетного 

периода

Качество оказания услуг

меры, принятые 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб

факт 

предыдущего 

года

ИТОГО

Код услуги 

(работы)**

Объем услуг (работ) в натуральном 

выражении

Виды услуг (работ)*
уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

предыдущего 

года

факт 

предыдущего 

года

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

предыдущего 

года

Стоимость единицы услуги (работы), руб.

факт 

отчетного 

периода

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

отчетного 

периода
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Таблица № 5

количество 

жалоб

шт

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

1. Услуги

1.1

За счет прочих доходов от собств-ти, получаемых 

учреждениями, нах-ся в ведении органов местного 

самоуправления гос округов (доходов от сдачи в аренду 

имущества, нах-ся в соб-ти МО "Город Томск" и переданного 

в оперативное управл учр-ям)

476 730,84

1.2

За счет средств, полученных от реализации активов, 

осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов (в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу)

6 000,00 13 280,00 13 280,00

1.3

Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований 

муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 

органов местного самоуправления городских округов

0,24 1 200,00 1 200,00

ИТОГО х х х х х х 482 731,08 14 480,00 14 480,00 х х

2. Работы

ИТОГО х х

х х х х х х 482 731,08 14 480,00 14 480,00 х х

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска И.А.Бердышева

Исполнитель М.П.Радюкевич

тел. 90 60 98

Качество оказания услуг

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

утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на 

платные услуги (работы).

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

отчетного 

периода

Наименование услуги (работы)

ИТОГО

факт 

предыдущег

о года

факт 

предыдущего 

года

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

Объем услуг (работ) в натуральном 

выражении

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

меры, принятые 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб

№ п/п
факт 

отчетного 

периода

Объем услуг (работ) в стоимостном 

выражении, руб.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей):

факт 

предыдущег

о года

Стоимость единицы услуги (работы), руб.

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт 

отчетного 

периода

*- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на 

платные услуги (работы)

ед. изм
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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

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

1 Остаток средств на начало года 75 519,32 75 519,32 75 519,32

2 Поступления, всего, в том числе: 79 762 439,00 79 762 439,00 33 830 114,26  -  -  -  -  -  - 4 230 000,00 4 244 480,00 2 777 192,45 2 762 712,45  - 14 480,00

2.1 Доходы от компенсации затрат 134 230 000,00 230 000,00 5 235,75 5 235,75

2.2
Доходы от оказания платных услуг 

(работ)
131 79 762 439,00 79 762 439,00 33 816 310,00 3 900 000,00 4 000 000,00 2 777 841,48 2 777 841,48

2.3
Доходы по условным арендным 

платежам
135 100 000,00

2.4 Иные доходы 189  - 25 161,00  - 25 161,00

2.5
Поступление денежных средств и их 

эквивалентов
510 13 804,26 4 796,22 4 796,22

2.6

Поступления текущего характера от иных 

резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и 

организаций государственного сектора)

155 1 200,00 1 200,00 1 200,00

2.7
Уменьшение стоимости прочих 

оборотных ценностей (материалов)
446 13 280,00 13 280,00 13 280,00

3 Выплаты, всего, в том числе: 79 762 439,00 79 776 243,26 33 303 550,55  -  -  -  -  -  - 4 230 000,00 4 324 795,54 1 907 744,54 1 907 744,54  -  -

3.1.
(210) Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего
75 601 605,00 75 356 605,00 31 155 212,36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3.1.1. (211) Заработная плата 58 065 750,00 57 822 750,00 24 378 882,06

3.1.2.
(212) Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме

3.1.3.
(213) Начисления на выплаты по оплате 

труда
17 535 855,00 17 533 855,00 6 776 330,30

3.2. (220) Оплата работ, услуг, всего 2 790 444,00 2 853 444,00 1 419 763,36  -  -  -  -  -  - 1 063 000,00 1 594 904,27 1 013 737,88 1 013 737,88  -  -

3.2.1. (221) Услуги связи 500 000,00 500 000,00 238 068,55 20 000,00 40 000,00 16 042,50 16 042,50

3.2.2. (222) Транспортные услуги 16 000,00 16 000,00 16 000,00

3.2.3. (223) Коммунальные услуги в т.ч. 1 506 700,00 1 665 000,00 810 770,70  -  -  -  -  -  - 60 000,00 144 704,27 71 184,72 71 184,72  -  -

3.2.3.1    (223) оплата услуг электроснабжения 753 700,00 753 700,00 193 616,11 40 000,00 120 000,00 63 009,88 63 009,88

3.2.3.2

   (223) оплата услуг отопления, горячего     

водоснабжения и технологических нужд 

горячего водоснабжения

700 000,00 818 300,00 590 953,74

3.2.3.3
   (223) оплата услуг холодного 

водоснабжения, водоотведения
53 000,00 93 000,00 26 200,85 20 000,00 24 704,27 8 174,84 8 174,84

3.2.4.
(224) Арендная плата за пользование 

имуществом

3.2.5.
(225) Работы, услуги по содержанию 

имущества
453 744,00 398 444,00 173 452,11 683 000,00 813 848,00 415 822,66 415 822,66

3.2.6. (226) Прочие работы, услуги 330 000,00 290 000,00 197 472,00 300 000,00 580 352,00 494 688,00 494 688,00

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

3.3.

(240) Безвоздмездные перечисления 

текущего характера организациям, 

всего

№ п/п Наименование показателя

Код по 

бюджетн

ой 

классиф

икации 

Российск

ой 

Федерац

ии <*>

Субсидия на выполнение муниципального 

задания, руб.

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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.

Всего, в т.ч.

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за первое полугодие 2019 года 
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3.4. (260) Социальное обеспечение, всего 21 450,00 266 450,00 152 213,08  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

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

2 000,00 1 007,07

3.4.3.

(266) Социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной 

форме

21 450,00 264 450,00 151 206,01

3.5. (290) Прочие расходы 448 940,00 449 288,00 109 189,75  -  -  -  -  -  - 7 000,00 8 091,95 6 760,00 6 760,00  -  -

3.5.1. (291) Налоги, пошлины и сборы 448 940,00 449 288,00 109 189,75 5 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

3.5.2.

(292) Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах

1 000,00 1 091,95 408,07 408,07

3.5.3.

(293) Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров)

1 000,00 1 000,00 351,93 351,93

3.5.4. (295) Другие экономические санкции

3.5.5. (296) Иные расходы

3.5.6.
(297) Иные выплаты текущего характера 

организациям

3.6.
(310) Увеличение стоимости основных 

средств
2 000 000,00 1 548 519,32 458 030,90 458 030,90

3.7.
(320) Увеличение стоимости 

нематериальных активов

3.8.
(330) Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

3.9.
(340) Увеличение стоимости 

материальных запасов
900 000,00 850 456,26 467 172,00  -  -  -  -  -  - 1 160 000,00 1 173 280,00 429 215,76 429 215,76  -  -

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
400 000,00 413 280,00 15 071,17 15 071,17

3.9.5.
(345) Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря
10 000,00 10 000,00 1 509,00 1 509,00

3.9.6.
(346) Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов)
900 000,00 850 456,26 467 172,00 700 000,00 700 000,00 410 901,23 410 901,23

3.9.7.

(347) Увеличение стоимости 

материальных запасов для целей 

капитальных вложений

3.9.8.

(349) Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения

50 000,00 50 000,00 1 734,36 1 734,36

3.10.
(520) Приобретение ценных бумаг и 

иные формы участия в капитале

4
Финансовый результат за год (стр. 2 - 

стр. 3)
 -  - 13 804,26 526 563,71  -  -  -  -  -  -  -  - 80 315,54 869 447,91 854 967,91  - 14 480,00

5
Остаток средств на конец периода 

(стр. 1 + стр. 4)
 -  - 13 804,26 526 563,71  -  -  -  -  -  -  -  - 4 796,22 944 967,23 930 487,23  - 14 480,00

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.
01.07.2019

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

видов расходов бюджетов.

Бердышева И.А.
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план на 

текущий 

финансовый 

год

уточненный 

план на 

текущий 

финансовый 

год

факт отчетного 

периода

19 20 21

 - 75 519,32 75 519,32

83 992 439,00 84 006 919,00 36 607 306,71

230 000,00 230 000,00 5 235,75

83 662 439,00 83 762 439,00 36 594 151,48

100 000,00  -  -

 -  -  - 25 161,00

 -  - 18 600,48

 - 1 200,00 1 200,00

 - 13 280,00 13 280,00

83 992 439,00 84 101 038,80 35 211 295,09

75 601 605,00 75 356 605,00 31 155 212,36

58 065 750,00 57 822 750,00 24 378 882,06

 -  -  -

17 535 855,00 17 533 855,00 6 776 330,30

3 853 444,00 4 448 348,27 2 433 501,24

520 000,00 540 000,00 254 111,05

 - 16 000,00 16 000,00

1 566 700,00 1 809 704,27 881 955,42

793 700,00 873 700,00 256 625,99

700 000,00 818 300,00 590 953,74

73 000,00 117 704,27 34 375,69

 -  -  -

1 136 744,00 1 212 292,00 589 274,77

630 000,00 870 352,00 692 160,00

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

ИТОГО, руб.

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

Таблица №6
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21 450,00 266 450,00 152 213,08

 -  -  -

 - 2 000,00 1 007,07

21 450,00 264 450,00 151 206,01

455 940,00 457 379,95 115 949,75

453 940,00 455 288,00 115 189,75

1 000,00 1 091,95 408,07

1 000,00 1 000,00 351,93

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

2 000 000,00 1 548 519,32 458 030,90

 -  -  -

 -  -  -

2 060 000,00 2 023 736,26 896 387,76

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

400 000,00 413 280,00 15 071,17

10 000,00 10 000,00 1 509,00

1 600 000,00 1 550 456,26 878 073,23

50 000,00 50 000,00 1 734,36

 -  -  -

 -  - 94 119,80 1 396 011,62

 -  - 18 600,48 1 471 530,94
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за июнь 2019г.

1 2 3 4 5

1 Поступления, всего:

2 Выплаты, всего, в том числе:

2.1
(210) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего
 -  -

2.1.1   (211) Заработная плата

2.1.2   (212) Прочие выплаты

2.1.3   (213) Начисления на выплаты по оплате труда

2.2 (220) Оплата работ, услуг, всего  -  -

2.2.1   (221) Услуги связи

2.2.2   (222) Транспортные услуги

2.2.3   (223)Коммунальные услуги

2.2.3.1           (223) оплата услуг электроснабжения

2.2.3.2
          (223) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и 

технологических нужд горячего водоснабжения

2.2.3.3
          (223) оплата услуг холодного водоснабжения, 

водоотведения

2.2.4   (224) Арендная плата за пользование имуществом

2.2.5   (225) Работы, услуги по содержанию имущества

2.2.6   (226) Прочие работы, услуги

2.2.7   (227) Страхование

2.2.9
  (229) Арендная плата за пользование земельными участками и 

другими обособленными природными объектами

3 (240) Безвоздмездные перечисления организациям, всего

4. (260) Социальное обеспечение, всего

4.1

из них                                                                                                                   

(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме

5. (290) Прочие расходы

5.1
из них                                                                                                            

(291) Налоги, пошлины и сборы

5.2
(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах

5.3
(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)

5.4 (295) Другие экономические санкции

5.5 (296) Иные выплаты текущего характера физическим лицам

5.6 (297) Иные выплаты текущего характера организациям

5.7 (298) Иные выплаты капитального характера физическим лицам

5.8 (299) Иные выплаты капитального характера организациям

6. (310) Увеличение стоимости основных средств

7. (320) Увеличение стоимости нематериальных активов

8. (330) Увеличение стоимости непроизведенных активов

9. (340) Увеличение стоимости материальных запасов

2.5. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального казенного учреждения

Уточненный план 

на текущий 

финансовый год

№ п/п Наименование показателя

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации <*>

Бюджетные ассигнования, всего, руб.

План на текущий 

финансовый год
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9.1

из них                                                                                                           

(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях

9.2 (342) Увеличение стоимости продуктов питания

9.3 (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

9.4 (344) Увеличение стоимости строительных материалов

9.5 (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря

9.6
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)

9.7
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения

10. Финансовый результат за год (стр. 1 - стр.2)  -  -

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.

01.07.2019

Бердышева И.А.

<*> в графе 3 по строке 1 указывается код классификации сектора государственного управления,  по строкам 2-9 указываются коды видов 

расходов бюджетов
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Таблица №7

6

 -

 -

2.5. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального казенного учреждения

Факт отчетного 

периода

Бюджетные ассигнования, всего, руб.
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 -

<*> в графе 3 по строке 1 указывается код классификации сектора государственного управления,  по строкам 2-9 указываются коды видов 

расходов бюджетов
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должность (подпись) ФИО ФИО

за 2019  год

КОДЫ

Форма по КФД

учреждения Дата 01.07.2019

ИНН/КПП

7017082068/7

01701001

по ОКПО 70361805

по ОКЕИ 383

руководитель учреждения

______________________(_____________)

634009, г.Томск, ул. Розы Люксембург, 8

орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя

Наименование муниципального

УТВЕРЖДАЮ

ЦБ ДОУ (сводные)

Единица измерения:

"___"_________20___г.

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества                  

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Адрес фактического 

местонахождения 

муниципального учреждения

__________________________(__________)_
(подпись)

Приложение 1                                                                                               

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения Города Томска, и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества

0

первое полугодие

СОГЛАСОВАНО

"___"____________20___г.
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