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2. Сведения об имуществе 

Наименование показателя Сумма, руб. 
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 7 465 469,00 

в том числе: 
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности 

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 4 400 467,35 
в том числе: 
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 623 564,61 

3. Прочие сведения 
3.1. Прочие сведения 



Таблица 1 
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на «01» января 2020 г. 
(последнюю отчетную дату) 

N 
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего: 14 990,35 

1.1. из них: 
недвижимое имущество, всего: 7 465,47 

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 987,42 

1.2. особо ценное имущество, всего: 623,56 

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 436,49 

2. Финансовые активы, всего: 18,66 

2.1. из них: 
денежные средства учреждения, всего: 

2.1.1 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -

2.2. иные финансовые инструменты -

2.3. дебиторская задолженность по доходам 18,66 
2.4 дебиторская задолженность по расходам -

3. Обязательства, всего: * 259,42 

3.1. из них: 
долговые обязательства 

3.2. кредиторская задолженность: 259,42 

3.2.1. в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 
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Таблица 2.1 

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

на «09» января 2020 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

всего на закупки в том числе: 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Год 

начала 
закупки 

всего на закупки 
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-ФЭ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2022 г 
2-ой год планового 

периода 

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2022 г. 
2-ой год планового 

периода 

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2022 г. 
2-ой год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 1 306 400,00 1 010 100,00 943 900,00 1 306 400,00 1 010 100,00 943 900,00 

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 X 
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 X 1 306 400,00 1-010 100,00 943 900,00 1 306 400,00 1 010 100,00 943 900,00 

1 306 400,00 1 010 100,00 943 900,00 1 306 400,00 1 010 100,00 943 900,00 - - -



Таблица 3 
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 2020 г. 

(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

Выбытие 040 -




