
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



Таблица 1  

  Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01.01.2017 г.  

(последнюю отчетную дату)  

   № п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

1 2 3 

  Нефинансовые активы, всего: 16371,3 

  из них:  22696,0 

недвижимое имущество, всего: 

  в том числе: 10831,5 

остаточная стоимость 

  особо ценное движимое имущество, всего: 2065,2 

  в том числе: 1051,1 

остаточная стоимость 

  Финансовые активы, всего: 645,6 

  из них: 412,5 

денежные средства учреждения, всего  

  в том числе: 412,5 

денежные средства учреждения на счетах 

  денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации  

  

  иные финансовые инструменты    

  дебиторская задолженность по доходам  208,6 

  дебиторская задолженность по расходам  24,5 

  Обязательства, всего: 969,3 

  из них:   

долговые обязательства  

  
кредиторская задолженность: 

969,3 

  в том числе: 497,4 

просроченная кредиторская задолженность  

 

 

 

 

 

 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 09.01.2018   Таблица 2 

        

                    

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного 

(муниципаль

ного) задания 

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым п.1 ст. 

78.1 БК РФ 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхова

ния 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них гранты 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 X 
20 407 

600,00 
20407600,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Доходы от 

собственности, всего 

110 

  
  X X X X   X 

Доходы от оказания 

услуг, работ, всего: 120 
  

0,00 0,00   X     
  

Субсидии на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Асбестовского 

городского округа 

дополнительного 

образования детей 

  130 
20 407 

600,00 

20 407 

600,00 
        

  

Целевые субсидии   
  0,00   0,00       

  



Прочие безвозмездные 

поступления 

общеобразовательным 

муниципальным 

организациям, 

находящимся в ведении 

органов местного 

самоуправления 

  

180 0,00         0,00 

  

Доходы от операций с 

активами 

180 X   X X X X   X 

Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 20 478 

045,15 

20 436 

483,07 
0,00 0,00 0,00 41 562,08 

  

в том числе на: 210 100               

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Асбестовского 

городского округа 

дополнительного 

образования детей 

    

20 436 

483,07 

20 436 

483,07 
          

Выплаты по расходам, 

всего: 

200 х 20 436 

483,07 

20 436 

483,07 
          

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
211 111 

18 372 

543,07 

18 372 

543,07 
          

из них:                   

Фонд оплаты труда 

учреждений  
211 111 

14 086 

700,00 

14 086 

700,00 
          

Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

212 112 2 760,00 2 760,00           

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

213 119 4 283 083,07 4 283 083,07           

Уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

  
850 284 343,00 284 343,00           



из них:                   

Уплата налога на 

имущество организаций 

и земельного налога 

231 851 284 343,00 284 343,00           

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260   1 779 597,00 1 779 597,00           

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

262 244 1 779 597,00 1 779 597,00           

Целевые субсидии     0,00   0,00         

Расходы на оплату труда, 

выплата пособий, 

начислений на выплаты 

по оплате труда, оплата 

работ и услуг: связи, 

транспортных, 

коммунальных, 

медицинских, ремонт и 

обслуживание 

оргтехники, текущий и 

капитальный ремонты, 

органов надзора; 

налоговые платежи; 

приобретение основных 

средств, материальных 

запасов; повышение 

квалификации 

работниковРасходы по 

подготовке объектов к 

оздоровительному 

сезону, оплата услуг 

культурно-массовых 

мероприятий 

    7 840,56         7 840,56   

Выплаты по расходам, 

всего: 

200 х 
              

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
211 110 0,00         0,00   

из них:                   

Фонд оплаты труда 

учреждений  
211 111 0,00         0,00   



Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

213 119 0,00         0,00   

исполнение судебных 

актов, всего 
230 830 0,00         0,00   

из них:                   

Исполнение судебных 

актов РФ и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате незаконных 

действии (бездействия) 

органов государственной 

власти (государственных 

органов), органов 

местного 

самоуправления либо 

должностных лиц эти 

органов, а также в 

результате деятельности  

учреждений  

231 831 0,00         0,00   

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 850 0,00         0,00   

из них:                   

Уплата налога на 

имущество организаций 

и земельного налога 

231 851 0,00         0,00   

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 
260   7 840,56         7 840,56   

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

262 244 7 840,56         7 840,56   



Расходы по 

оздоровлению детей и 

подростков в лагерях с 

дневным пребыванием в 

период школьных 

каникул: 

оплата стоимости 

питания, оплата услуг по 

проведению культурно- 

массовых мероприятий 

(культобслуживание); 

приобретение 

медикаментов для 

аптечек; страхование от 

несчастных случаев 

(страховая премия).  

Возмещение расходов за 

коммунальные и 

эксплуатационные 

услуги по содержанию 

объекта и прилегающей 

территории, налоговых 

платежей. Приобретение 

основных средств, 

материальных запасов, 

оплата прочих работ и 

услуг 

    0,18         0,18   

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
211 111 0,00         0,00   

из них:                   

Фонд оплаты труда 

учреждений  
211 111 0,00         0,00   

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

212 119 0,00         0,00   

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260   0,18         0,18   



Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

261 244 0,18         0,18   

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

    33 721,34         33 721,34   

исполнение судебных 

актов, всего 
230 830 0,00         0,00   

из них: 
    

              

Исполнение судебных 

актов РФ и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате незаконных 

действии (бездействия) 

органов государственной 

власти (государственных 

органов), органов 

местного 

самоуправления либо 

должностных лиц эти 

органов, а также в 

результате деятельности  

учреждений  

231 831 0,00         0,00   

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260   33 721,34         33 721,34   

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

261 244 33 721,34         33 721,34   

Остаток средств на 

начало года 
500 X 70 445,15 28 883,07       41 562,08   



Остат. на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Асбестовского 

городского округа 

дополнительного 

образования детей 

    

28 883,07 28 883,07           

Остаток на начало года 

от доходов от оказания 

услуг образовательными 

организациями, 

находящимися в ведении 

органов местного 

самоуправления 

    

7 840,56         7 840,56   

Остаток на начало года 

от доходов от оказания 

услуг образовательными 

организациями, 

находящимися в ведении 

органов местного 

самоуправления 

    

33 721,34         33 721,34   

Остат. по оздоровлению 

детей и подростков в 

лагерях с дневным 

пребыванием в период 

школьных каникул: 

оплата стоимости 

питания, оплата услуг по 

проведению культурно- 

массовых мероприятий 

(культобслуживание); 

приобретение 

медикаментов для 

аптечек; страхование от 

несчастных случаев 

(страховая премия).  

Возмещение расходов за 

коммунальные и 

эксплуатационные 

услуги по содержанию 

объекта и прилегающей 

территории, налоговых 

платежей. Приобретение 

основных средств, 

    

0,18 0,00       0,18   



материальных запасов, 

оплата прочих работ и 

услуг 

Остаток средств на конец 

года 

600 X               

 









 

  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 2020  второй год планового периода    Таблица 2 

          

                      

Код ДК Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего  в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципально

го) задания  

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым п.1 

ст. 78.1 БК 

РФ 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Поступления от доходов, 

всего: 

100 X 

20 788 200,00 20 788 200,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

  

Доходы от собственности, 

всего 

110 

  

  X X X X   X 

  

Доходы от оказания услуг, 

работ, всего: 120 
  

0,00 0,00   X     
  

906.1.16

1 

Субсидии на обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

Асбестовского городского 

округа дополнительного 

образования детей 

  130 20 788 200,00 20 788 200,00         

  

906.2 

Целевые субсидии   
  0,00   0,00       

  

906.3.07

0 

Прочие безвозмездные 

поступления 

общеобразовательным 

муниципальным 

организациям, находящимся в 

ведении органов местного 

  

180 0,00         0,00 

  

http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/


самоуправления 

  

Доходы от операций с 

активами 

180 X   X X X X   X 

  

Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 
20 788 200,00 20 788 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
в том числе на: 210 100               

906.1.16

1 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

Асбестовского городского 

округа дополнительного 

образования детей 

    

20 788 200,00 20 788 200,00           

  Выплаты по расходам, всего: 200 х 20 788 200,00 20 788 200,00           

906.1.16

1 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
211 111 18 533 360,00 18 533 360,00           

  из них:                   

906.1.16

1 

Фонд оплаты труда 

учреждений  
211 111 14 232 400,00 14 232 400,00           

906.1.16

1 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

212 112 2 760,00 2 760,00           

906.1.16

1 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

213 119 4 298 200,00 4 298 200,00           

  
Уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

  
850 284 343,00 284 343,00           

  из них:                   

906.1.16

1 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

231 851 284 343,00 284 343,00           

  
Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260   1 970 497,00 1 970 497,00           

906.1.16

1 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

262 244 1 970 497,00 1 970 497,00           



906.2 
Целевые субсидии     0,00   0,00         

906.3.06

8 

Расходы на оплату труда, 

выплата пособий, начислений 

на выплаты по оплате труда, 

оплата работ и услуг: связи, 

транспортных, 

коммунальных, медицинских, 

ремонт и обслуживание 

оргтехники, текущий и 

капитальный ремонты, 

органов надзора; налоговые 

платежи; приобретение 

основных средств, 

материальных запасов; 

повышение квалификации 

работников 

Расходы по подготовке 

объектов к оздоровительному 

сезону, оплата услуг 

культурно-массовых 

мероприятий 

    0,00         0,00   

  

Выплаты по расходам, всего: 200 х 
          0,00   

906.3.06

8 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
211 111 0,00         0,00   

  из них:                   

906.3.06

8 

Фонд оплаты труда 

учреждений  
211 111 0,00         0,00   

906.3.06

8 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

213 119 0,00         0,00   

906.3.06

8 

исполнение судебных 

актов, всего 
230 830 0,00         0,00   



906.3.06

6 

Расходы по оздоровлению 

детей и подростков в лагерях 

с дневным пребыванием в 

период школьных каникул: 

оплата стоимости питания, 

оплата услуг по проведению 

культурно- массовых 

мероприятий 

(культобслуживание); 

приобретение медикаментов 

для аптечек; страхование от 

несчастных случаев 

(страховая премия).  

Возмещение расходов за 

коммунальные и 

эксплуатационные услуги по 

содержанию объекта и 

прилегающей территории, 

налоговых платежей. 

Приобретение основных 

средств, материальных 

запасов, оплата прочих работ 

и услуг 

    0,00         0,00   

906.3.06

6 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
211 111 0,00         0,00   

  из них:                   

906.3.06

6 

Фонд оплаты труда 

учреждений  
211 111 0,00         0,00   

906.3.06

6 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

212 119 0,00         0,00   

  
Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260   0,00         0,00   

906.3.06

6 

Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-

коммуникационных 

технологий 

261 244 0,00         0,00   

906.3.07

0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

    0,00         0,00   



906.3.07

0 

исполнение судебных 

актов, всего 
230 830 0,00         0,00   

  
из них: 

    
              

906.3.07

0 

Исполнение судебных 

актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в 

результате незаконных 

действии (бездействия) 

органов государственной 

власти (государственных 

органов), органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц эти 

органов, а также в результате 

деятельности  учреждений  

231 831 0,00         0,00   

  
Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 
260   0,00         0,00   

906.3.07

0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

261 244 0,00         0,00   

  

Остаток средств на начало 

года 
500 X 0,00 0,00       0,00   

906.1.16

1 

Остат. на обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

Асбестовского городского 

округа дополнительного 

образования детей 

    

0,00 0,00           

906.3.06

6 

Остат. по оздоровлению детей 

и подростков в лагерях с 

дневным пребыванием в 

период школьных каникул: 

оплата стоимости питания, 

оплата услуг по проведению 

культурно- массовых 

мероприятий 

(культобслуживание); 

приобретение медикаментов 

для аптечек; страхование от 

несчастных случаев 

    

0,00 0,00       0,00   



(страховая премия).  

Возмещение расходов за 

коммунальные и 

эксплуатационные услуги по 

содержанию объекта и 

прилегающей территории, 

налоговых платежей. 

Приобретение основных 

средств, материальных 

запасов, оплата прочих работ 

и услуг 

  

Остаток средств на конец 

года 

600 X               

 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,  услуг учреждения (подразделения) на 09.01.2018 

                                                   

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

показателя строки начала 

всего на закупки 

в том числе: 

    

закупки 

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
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 года № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 
лиц"  

      

на 2018 г. 

очередной 

финансов

ый год 

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой 

плановый 

период 

на 2018г. 

очередной 

финансов

ый год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой 

плановый 

период 

на 2018г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-

ой 

плановый 

период 

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

Выплаты по 1 X 1 821 1 970 497,00 1 970 1 821 1 970 1 970       

http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/


расходам на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг всего: 

159,08 497,00 159,08 497,00 497,00 

в том числе: 

1001 Х 229 495,65 0,00 0,00 229 495,65 0,00 0,00       

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 

                        

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 

2001 

  

1 591 

663,43 
1 970 497,00 

1 970 

497,00 

1 591 

663,43 

1 970 

497,00 

1 970 

497,00 
      

 

 

 

 



 

 

 



 


