


Таблица 1 

       

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

 на                    28       декабря 20  18 г.  

  (последнюю отчетную дату)     
       

N 

п/п  

Наименование показателя  Сумма, тыс.руб. 

1  2  3  

 Нефинансовые активы, всего: 772,5 

  из них: 

недвижимое имущество, всего: 

 

33,7 

  в том числе: 

остаточная стоимость  

0 

  особо ценное движимое имущество, всего: 0 

  в том числе: 

остаточная стоимость  

 

0 

 Финансовые активы, всего: 0 

  из них: 

денежные средства учреждения, всего  

 

- 

  в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах  

 

- 

  денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации  

 

- 

  иные финансовые инструменты  - 

  дебиторская задолженность по доходам  - 

  дебиторская задолженность по расходам  - 

 Обязательства, всего: - 

  из них: 

долговые обязательства  

 

- 

  кредиторская задолженность: - 

  в том числе:  



просроченная кредиторская задолженность  - 

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

Таблица 2  

на 28 декабря 20 18 г. 

          

Наименование 

показателя  

Код  Код по  Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 3 840 000, 00) 

 стро

- 

бюджетной  всего  в том числе: 

 ки  классифика

- 

ции 

Российской 

Федерации  

 субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государстве

нного  

субсидии, 

предостав- 

ляемые в 

соответстви

и с абзацем  

субсиди

и на 

осущест

- 

вление 

капитал

ьных 

вложени

й  

Целевые 

субсидии  

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности  

    (муниципаль

ного) 

задания  

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

  всег

о  

Родит

ельск

ая 

плата 

(за 

присм

отр и 

уход 

за 

детьм

и, 

питан

ие) 

Доход от 

аренды 

основны

х 

средств 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Поступления от 100  X  3 840 000,00  3 840 000,00    0 0 0 
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доходов, всего: 

в том числе:           

доходы от 

собственности  

110    X  X  X  X   X   

           

доходы от 

оказания услуг, 

работ  

120     X  X      

           

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия  

130    X  X  X  X   X   

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций  

140    X  X  X  X   X   

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета  

150   0 X    X  X  X   

прочие доходы  160    X  X  X  X     

доходы от 

операций с 

активами  

180  X   X  X  X  X   X   

           

Выплаты по 

расходам, всего: 

200  X  3 840 00,00 3 840 00,00   0 0 0 0 



в том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

210  9070202100

0000110 

 

3 532 800,00 

 

3 532 800,00 

      

из них: оплата 

труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда  

211  9070202100

0000111 

9070202100

0000119 

 

2 465 894,40 

 

1 066 905,60 

 

2 465 894,40 

 

1 066 905,60 

      

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего  

220  9070202100

0000112 

 

0 

 

0 

      

из них:           

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего  

230  9070202100

0000850 

 

7 200,00 

 

 

7 200,00 

      

из них:           

безвозмездные 

перечисления 

организациям  

240           

           

прочие расходы 

(кроме расходов 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

250           

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего  

260  X  300 000,00 300 000,00   0 0 0 0 

           

           

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300  X          



из них: 

увеличение 

остатков средств  

310           

прочие 

поступления  

320           

Выбытие 

финансовых 

активов, всего  

400           

Из них: 

уменьшение 

остатков средств  

410           

прочие выбытия  420           

Остаток средств 

на начало года  

500  X          

Остаток средств 

на конец года  

600  X          

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

 

Таблица 2.1  

на 28  декабря 20 18 г. 

             

Наименова

ние  

Код  Год  Сумма выплат по расходам на 

закупку  

товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков 

после запятой – 300 000,00  

показателя  стро

ки  

начал

а  

всего на закупки  в том числе: 

 

  закуп

ки  

 в соответствии с 

Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 
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государственных и 

муниципальных нужд" 

   на 20 19 

г. 

очередно

й 

финансо- 

вый год  

на 20 20 

г. 1-ый 

год 

плановог

о периода  

на 20 21г. 2-

ой год 

планового 

периода  

на 20 

19 г. 

очеред

ной 

финан

со- 

вый 

год  

на 

20 

__ 

г. 1-

ый 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а  

на 20 __ 

г. 2-ой 

год 

планово

го 

периода  

на 20 __ 

г. 

очередн

ой 

финанс

о- 

вый год  

на 20 __ 

г. 1-ый 

год 

планово

го 

периода  

на 20 __ 

г. 1-ый 

год 

планово

го 

периода  
 

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

Выплаты 

по 

расходам 

на закупку 

товаров, 

работ, 

услуг 

всего: 

0001  X  300000,00 300 000,00 300000,00 300000

,00 
     

 

в том 

числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенн

ых 

до начала 

очередного 

финансово

го года: 

1001  Х           

 

на закупку 

товаров 

работ, 

2001   300000,00 300000,00 300 000,00 30000

0,00 
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услуг по 

году 

начала 

закупки: 

 

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

 

Таблица 3  

       

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

 на                28 декабря 20  18 г.  

  (очередной финансовый год)     
   

Наименование показателя  Код строки  Сумма (руб., с 

точностью до двух 

знаков после запятой - 

0,00) 

1  2  3  

Остаток средств на начало года  010  - 

Остаток средств на конец года  020  - 

Поступление  030  - 

Выбытие  040  - 

Таблица 4. Справочная информация 

Таблица 4  

   

Наименование показателя  Код 

строки  

Сумма 

(тыс.руб.) 

1  2  3  



Объем публичных обязательств, всего: 010  - 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020   

 

- 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  - 
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Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) 

учреждению на 20 19 г. 

                           

           КОДЫ  

          Форма по ОКУД  0501016  

 от  " 28 " 12 20  18 г.  Дата   

Государственное 

(муниципальное) 

         

учреждение (подразделение) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Семикаракорского района 

по ОКПО  14535561 

  ИНН/КПП  6132008134/613201001  Дата представления предыдущих  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю : 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Семикаракорского района 

Е.А. Турик 

 

 

 

(подпись)   (расшифровка 

подписи)   

 
" 28 " 12 20  18 г. 
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Сведений  

Наименование бюджета          по ОКТМО  60651101 

Наименование органа,  

осуществляющего  

Отдел образования  Администрации Семикаракорского района   

функции и полномочия учредителя   Глава по БК   

Наименование органа, 

осуществляющего  

 по ОКПО   

ведение лицевого счета  Управление Федерального казначейства по Ростовской области   

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)     по ОКЕИ   

        по ОКВ   

 (наименование иностранной валюты)         

  остаток средств на начало года  0 

 

 

           

Наименование 

субсидии  

Код 

субсидии  

Код по бюджет- 

ной класси- 

фикации 

Российс- кой 

Федера- ции  

Код 

объекта 

ФАИП  

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на 

начало 20 ___ г. 

Суммы 

возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет  

Планируемые  

    код  сумма  код  сумма  поступления  выплаты  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Субсидии на 

повышение заработной 

платы работникам 

дополнительного 

образования(местный) 

 070302100S4250      4560,00 4560,00 

Субсидии на 

повышение заработной 

платы работникам 

дополнительного 

 070302100S4250      75440,00 75440,00 
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образования(областной) 

    Всего   x   200 000,00 200 

000,00 

        Номер 

страницы  

10 

        Всего страниц  11 

 

 

 

 

                               

Руководитель    С.А. Чернова  ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ  

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

Руководитель 

финансово- 

    Ответственный 

исполнитель  

       

экономической 

службы  

     (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (телефон) 

 (подпись)  (расшифровка           

   подписи)  "  "  20   г.    

Ответственный            

исполнитель  Гл. бухгалтер    Е.Ю. Винник  4-62-74  

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (телефон)  

" 28 " декабря 20  18 г. 
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