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Таблица l

Показатели финансового состояния rIреждения
на 1 января 2019 г.

(последнюю отчетную даry)

Ns

п/п

наименование показателя Сумма, руб.

l 2 a
J

l Нефинансовые активы, всего: з54894з73.2
из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

l40l9l03,5?

в том числе:

1.1.1 Стоимость имуществ4 закрепленного собственником
имущества за государственным rIрождением на праве
оперативного управления

l4019103,5?

1.1.2. СтоимостБ имущества, приобретенного государственным

r{реждением за счет выделенных собственником имущества

rIреждения средств

l40l9l03,5?

1.1.3. Стоимость имуществ4 приобретенного государственным

1чреждением за счет доходов, пол)денных от платной и иной
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества

947674,1з

1.2. Эбщая балансовая стоимость движимого государственного
пмущества, всего

67294402,86

} том числе:

1.2.| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества .

5|1037,71

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

l.з. Общая балансовая стоимость непроизведенных актИвов (земля) 2998918з9,9

2 Финансовые активы, всего 3362з96з,26

из них:

2.1. Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

эредств с 5ластного бюджета

33594802,2l

2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам,
пол)ленным за счет средств областного бюджета, всего:

246з53,8(

в том числе:

2.2.л По оплате труда и по начислениям на оплату труда |75з7,28

2.2.2. По выданным авансам на усJtуги связи

2.2.з. По выданным авансам на транспортные услуги

2.2.4. По выданным авансам на коммунальные услуги 27756,5з

2.2.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества



2,2.6. выданным авансам на прочие услуги
2.2.7. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.8. По выданным авансам на приобретение нематериilльных
активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2.2.|0. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.1l По выданным авансам на прочие расходы

2.2.|2. По платежам в бюджет 20l060,05

2.3. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет
цоходов, пол)ленных от платной и иной приносящей доход
цеятельности, всего:

18297,08

в том числе:

2.3.| Io оплате труда и по начислениям на оплату труда

2.3.2. По выданным авансам на услуги связи l25,05
2.3.3. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.4. По выданЁым авансам на коммунirльные услуги 0,0

2.з.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.з.6. По выданным авансам на прочие услуги
2.з.7. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.з.8. По выданным авансам на приобретение нематериttльньж
активов

2.з.9.

2.з.I0. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.з.lл По выданным авансам на прочие расходы

2.3.12. По платежам в бюджет l8|72

J обязательства. всего з5 1 048834"i
из них:

3.1 Просроченная кредиторская задолженность 530505,6?

3.2. Кредиторская задолл(енность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

5l0l41,2

в том числе:

з.2.| По начислениям на выплаты по оплате труда

з.2.2. По оплате услуг связи

3.2.з. Io оплатетранспортных услуг

з.2.4. По оплате коммунЕrльных услуг 386021,69

з.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 23038,3

з.2.6. По оплате прочих услуг |3877,68

3.2.7. По приобретению основных средств



з.2.8. приобретению нематериtlльных активов

з.2.9. По приобретению непроизведенных активов

3.2.10. По приобретению материirльньгх запасов 58240,6:

з.2.|| По оплате прочих расходов

з.2.12. по платежам в бюджет 28962,9|

3.2.|3. По прочим расчетам с кредиторами

J.J. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, пол)ленных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

68792,49

3.3.1 По начислениям на выплаты по оплате труда 16830,89

3.з.2. По оплате услуг связи 2894,65

з.з.з. По оплате транспортных услуг

з.3.4. По оплате коммунальных усJгуг 24149,2l

з.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества 6453,9

з.3.6. по оплатг прочих услуг

3.3.7. По приобретению основных средств

3.3.8. По приобретению нематериalльньtх активов

з.з.9. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материальных запасов

3.3.1l По оплате прочих расходов

з.з.|2. По платежам в бюджет l 8463,84

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами



Таблица 2

Показатели по пост)плениям и выплатам rrреr(дения на 24.06.2019 г.

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв).х знаков после запятой - OJO)

классифика
ции

Российской
Федерации

всего в том числе
субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из

федермьного
бюджета, бюджета

субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
на

посryпления от окд}ания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

ние
капитаJIьнl

х вложениi

всего из них
гранты

2 4 6 8 9
JcTaToK средств на начало года

500 х l0 863,97 8 986,83 l 8,7,7,14

)статок средств на конец года
600 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Посryпления от доходов, всего: l00 х 4з 41,7 072,04 з8 52з 
,79,7,25 l 409 024,79 0,00 з 484 250,00 0,00

в том числе:

цоходы от собственности
l10 l20 0,00 х х х х

1оходы от оказания усrryг, работ |20 lз0 41 242 99,1,25 38 52з 
,797.25 х х 2 719 200,00

доходы от штафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия lз0 l40 0,00 х х х х
безвозмездные поступления от
наднационмьных организаций,
правительств иностранных государств,
меilцународных финансовых организаций

l40 l50 685 050,00 х х х 685 050,00 х

аные субсидии, предоставленные из
iюпжея l50 l60 0,00 х х х
Iрочие доходы l60 l80 | 489 024"79 х l 409 024,,79 х 80 000,00
цоходы от операций с активами l80 440 0,00 х х х х
Выплаты по расходам, всего:

200 х 43 37l 136,01 38 532 784,08 l 409 024,19 0,00 з 486 |27,14 0,00
] том числе на выплаты персоналу всего:

210 34 834 050,32 33 з88 22l,83 0,00 l 445 828,49

из них:

Фонд оплаты туда rIрещдений
211 lll 29,1,7,7 бз5,00 28,112 2з5,00 l 065 400,00

Иные выплаты персонarлу учреждений, за
искJIючением фонда оплаты,груда z|2 112 з26 75l,з5 269 400,00 57 351,35

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплат€ труда

работников и иные выплаты работникам
рреждений

21з ll9 4,729 66з,97 4 406 586,83 з2з 077,14

Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий

214 l lз 56 800,00

)оциzлльные и иные выплаты населению,
]сего 220 0,00

из них:

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

221 з2| 0,00

-'типендии )r7 340 х х х
lремии и гранты

22з з50 х х х
/плату налогов, сборов и иныХ платежей,
}сего 2з0 3 50l 783,46 2 256 900,00 l l74 762,6| 70 l20,85



судебных актов Российской
54 868,92 1,4 248,07 40 620,85

и мировых соглашений по

налога на имущество организаций

Посryпление финансовых акгивов, всего:



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на24 rдоня 2019г

наименование
показателя

код
строки

Год
начала

СУММа выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб, (с точностью до двух знаков после заrитой -
0,00)

зак}пки всего на зш(упки в том числе:

5 апоеля 2013 г. N 44:Ф3 "о контраrrной lrkбнлм nT 1я иhпа 2n{,l г N 
'rq-

чслVr для обеспечения государственных и
мVничипальных H\otц"

Ф3 "о закупках товаоов. оабот.
чслчг отдельными видами

юоидических лиц"

на 20l9 г.

очередной

финансовый
год

на 2020 г
l-ый год

gа202l r.
2-ой год
Iшановог
о периода

на 2019 г.

очередной

финансовый
год

на 2020г. 1

ый год
планового
периода

Ha202l г.2
ой год

планового
периода

на 2019г.
очередно

й

финансов
ый год

на 2020 г.
1-ый год
плановог
о периода

на2027 r.
l-ый год

плalновогс
периодапериода

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12
выплаты по

расходttм на
зaкупку товаров,

работ, усJIуг всего:

0001 х 5 0з5 з02,2з 0,0( 0.0с 5 0з5 з02,2з 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,0(

в том числе: на
0плату коЕгрtжтов,
зtlкJIюченных до
начЕша очередного

финансового года:

1001 х 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с

на зtкупку товаров

работ, усrrл по
году начала
закупки:

2001 5 0з5 з02,2з 0,0с 0,0( 5 035 з02,2 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с 0,0(



Таблица 3

Справочнм информация

наименование покil}атеJul Код строки Сумма (руб.)

2 з

)бъем тrублияНfi обrзат€rьglB, всег,о: l0

)бъем средсгв на вьплату академиtlескю( стипендий, всего: 20

)бъем средств на выплаry социальньD( стипе}ций, всего: 30

)бъем средств на выплаry мер социальной поддержки детям-
)ирота},t и детям, оставшимся без попечения родl.пелей, всего:

40

Jбъем средств на возмещение расходов по ошIате жилья,

)лектроосвещенIлJl и отопления работrпrкам, проживающим в

)ельской местности, рабочю< поселках и поселках городского типа

ra территории Волгоградской области, всего:

50

Руководитель ГБУ ДО RСЩЮТиЭ

W#
гБу до

ВСДЮТиЭ

.l

-J


