
 
   

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения  

на 1января 2019 г. 

 Таблица 1 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 35115497,00 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 27791758,00 

  в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 27787655,00 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 4103,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 11642413,00 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 4773897,00 

  в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2131358,00 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 796163,00 

II. Финансовые активы, всего 31364,00 

 

из них:  

2.1. денежные средства учреждения, всего  

 

в том числе:  

2.1.1. 

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства 31364,00 

2.1.2. 

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации  

2.1.3. денежные средства в кассе  

2.1.4. 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации  

2.2. иные финансовые инструменты  

2.3. дебиторская задолженность, всего  

 

в том числе:  

2.3.1. 

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  

субсидий  

2.3.2. 

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств субсидий, всего:  

  в том числе:  

2.3.3. 

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей 

доход деятельности, всего:  

 

в том числе:  

2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи  

III. Обязательства, всего 1967165,65 



  из них:  

3.1. долговые обязательства  

3.2. кредиторская задолженность, всего:  

 

в том числе:  

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2.2. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств субсидий, всего: 1967165,65 

 

в том числе:  

3.2.3.По начислениям на выплаты по оплате труда 458435,57 

3.2.4.По оплате услуг связи 1541,94 

3.2.5.По оплате коммунальных услуг 105328,67 

3.2.6.По оплате услуг по содержанию имущества 216975,08 

3.2.7.По оплате прочих услуг 18700,00 

3.2.8.По приобретению основных средств  

3.2.9.По приобретению материальных запасов 156253,14 

3.2.10.По оплате прочих расходов  

3.2.11.По платежам в бюджет 257936,25 

3.2.12.По прочим расчетам с кредиторами 751995,00 

3.2.13. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:  

 

в том числе: 

 
3.2.14.  По приобретению материальных запасов. 

 
      

 



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 1 января 2019 г. 

Таблица 2.1 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Год 

начал

а 

закуп

ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 

- 0,00) 

всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 20 19 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2020__ 

г. 1-ый год 

планового 

периода 

на 2021__ 

г. 2-ой год 

планового 

периода 

на 20 19 г. 

очередной 

финансов

ый год 

на 2020_ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2021__ 

г. 2-ой год 

планового 

периода 

на 20 19 г. 

очередно

й 

финансов

ый год 

на 2020__ 

г. 1-ый 

год 

плановог

о периода 

на 2021__ 

г. 1-ый 

год 

плановог

о периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего: 0001 X 3761141,00 3761141,00 3761141,00 3761141,00 3761141,00 3761141,00    

в том числе: на 

оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 X          

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 2001 2019 3761141,00 3761141,00 3761141,00 3761141,00 3761141,00 3761141,00    



 


