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Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на   Зlдекабря   2019 г.

Наименование  показателя Сумма1   тыс. руб.

2 3

Нефинансовые  активы 1   всего: 5562

из них:
недвижимое имущество1   всего:

5562

в том числе: остаточная стоимость 4949

особо ценное движимое имущество1   всего:

в том числе: остаточная стоимость

Финансовые активы 1   всего: 2790

из них:
денежные средства учреждения  1   всего

2528

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреж дения 1    размещенные 
на депозиты в кредитной организации

2500

иные финансовые  инструменты

дебиторская задолженность по доходам 262

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства 1    всего: 4471

из них:
долговые обязательства

2750

кредиторская задолженность: 1721

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2

Наименование Код Код по Объем финансового обеспечени я1    руб. (с точностью до двух знаков после

показателя стро бюджетно запятой - 01 00)

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на 31 декабря_ 2019 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)
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федеральн ого
бюджета1 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

ого фонда 
обязательн ого 
медицинск ого 
страхован и я

в том  числе:
ДОХОДЫ  ОТ

собственности

110

х х х х х

Поступления  от д оходов1    

всего: 100 х

ДОХОДЫ  ОТ
оказания услуг1 работ

120

х х

ДОХОДЫ  ОТ
штрафов1    пен ей1 130 х х х х х

иных сумм 
принудительного 
изъятия

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций 1 

правительств 
иностранных государств1 

международных 
финансовых 
организаций

140 х х х х
иные субс идии1 

предоставленные из 
бюджета

150 х х
прочие доходы 160 х х х х
ДОХОДЫ  ОТ
операций с активами

180

х х х х х

Выплаты по 200 х
расходам1    всего:

в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210
из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211
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3815

2528

социальные и иные 
выплаты населе нию1    

всего

220
из них:

уплату налогов  1 сборов 
и иных платеж ей1   всего

230
из них:

безвозмездные 
перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов  на закупку 
товаров 1 работ1    услуг)

250
расходы на закупку 
товаров 1    работ1 услуг1   

всего

260

х

Поступление 
финансовых акт ивов1    

всего:

300

х

из них: увеличение 
остатков средств

310
прочие поступления

320

Выбытие финансовых 
акт ивов1    всего

400
Из них: уменьшение 
остатков средств

410
прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 х

Остаток средств на 
конец года 600 х


	Table 1

