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Разде.л I. общrrе сведенrrя об учреrсдешшш

l . l . Виды деяreльносш м)шtрпшьного }ryреждеtr :

Nr п/п НrимGповsшис усrтупr (работы) Кsтсrоршr потрGбпФсй

l иностранный язык как второй дети в возрасте от 7 до l8 лет

2 подгmовка к школе дети в возрасте ог 5 до 7 лет

3 Dаннее изучение иностранного языка дети в возрасте 0г 5 до 7 лет

4 спецкчDсы по ryманитаDным наукам дети в возDасте от 7 до l8 лЕт

5 спецкурсы по еотественно- математическим наукам дети в возрасте от 7 до l8 лет

6 спецкчDсы по инфоDматике дсти в возрасте сrг 7 до l8 лgт

7 художественно-эстетическое образование и воспитание дети в возDасте от 7 до l8 лЕт

1.2. Перчснь ycrryT (работ), коrcрые окшывшrcя потребmшм и шаry

1.3.Псрсчень докумсков, на осноЕании коmрых rrре)(денис осущесшяет свою деятельнФъ:

1.4. Сосmв ндбmдаreльного соrm (дu авmномного }^rрс;<леш) и решшmI докумеm об сго угвер(деш:

l,5, Сведения о персоншс:

Jъl

Таблица fis2

JYr п/п нlим€нованис докуцента номср датl выдачи срок дсйствия прнмaчаншс

l Лицензия 337 09-09.2011 бессоочно

2
свидетельство о государственной
аккDелитаllии

Серия 70 АА
N9 000277

з l ,08,201 l 0 l .04,2023г

3 Устав 20l l год

совта мупиципшьff оm Еfr овомноrcПрик8 депsргемаm m 26.10,20l l 
't9 

l l l9 "Об угвершеяяи comвa
совФа'гимншии }ф 55 г,Томскl l созывс l-rc

цминиФрации

спсцffшиq Фдела рввmия обршовавш лепартамепа обршо8анш шминяФрации Города Томска, предФавпсль дспарrамеmНина Федоровна,

Елена лФнщовна, МАоУ пмнвии }S 55 г МАоУ mмншни JS 55 r, томсв
специшиq Фдша янвffiциоввой полmки и проФаммпФцФевою управленш комt41W rcрдскоrc раlmя и

дапартамсm экономшФкоrc р8вм и управлеsш }rуницппшьной собственнm Горла Томска, предmвreль д€пtрmмсm экоаомичфкоrc рВьпия и

собтвенноmью

таъяна

ВячtrлаЕовяа" учtмь МАОУ mмявиu Ш! 55, прслmвпшь гtlмвшии

акцемил общgвеннош;

ихоЕодамьвой А/мы Томской облаФ, прGдmllшьОлсг Мжайлович,

нlrмсновlнвс
профсссвопшьвых
юшпфикlционныr
груlп рвботшнков

Чпuснпость работlшщях, в т.ч.: Срспшемссппая зерrботнrя
шетr, руб

Прпмсчаннс (пршчшшы

шзuенGшиr шrтной
чшФGнносп)штlтffая, сд, средцесписочная, чш.

на шдчшо
псоиодl

на конaц
псDшодl

н, пачмо
псрпода

Hl кошсц
псрнодt

нt вачшо
периода

на консц
периодl

Административно-

управленческий
пепсонш

б,40 6.40 5.30 6.00 7з 954.47 77 966-67

педагогические
Dаботникн

l04,40 l04.40 62.30 б7,10 35 бl 1.10 37 855.87

ПDочий персонал 36.з0 з6.30 22.20 2l,30 25 265.59 2] 020.34

Исполюггсль

ш.90-70_36

Е.О. К}знецова



Раздел ll. Результат деятельности учрешенхя

2.1, Объём услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

м п/п Наименование уФуm (работн)' Код уФуil
(рабоъ)* ед, изм

Объем услуг (работ) в наryрilьном
выражении

Нормапв финанФвоrc обеслечения
единиtн уФуil (рабоъ), руб.

Объем финансовоrо обеmечения по
муницпtrьному заданию, руб.

КачeФо оказания уФуг

фап
предьцуцеrc

года

уrcчн€нный
план на
текущий

финанФвый
rcд

фап
опffiоrc
пбриода

фап
предьцуцего

rода

уrочненный
ллан на
текущий

финанФвый
год

фап
оп€пого
периода

фаfi
предыдушего

года

утO{нонный
план на
reкуций

финанФвый
к)д

фап
оЕепого
пориода

количаfrво жалоб
меры, принmе
по резуль]ilтам
раФмотрния

хтоб
ш

1 2 з 4 6 7 8 1,1 12
,15

1. слуш

1. 1
Орrдаизация отдвха детей и молодек в кдни(улярное
время с дневным пребыванием

9207107
количеФво

об}г{а ючlихся
(человек)

з 2s0.00 4 0в0,00 4 060.00 'l20.00 120.00 4Е7 200,00 487 200.00

1, 2.
Реалtзацrя основацх общообразовfi ельных проaрамм
начальноrо обцеlо образования

9207,|02
коли*Фво

обflаюцихФ
(человеr)

546,00 568,00 56з,00 41 230.00 46 086,74 25 21?.2а 22 14з 941.00 26 177 2вв.20 1a 197 327.89

1. 3.
Реалtзация основных обцеобра3овательннх проФамм
офовноrо обцarо обра]овsния (форма оrаaааия услуa:
очная)

920710з
КОЛИЧОФВО

обFающихся
(чоловек)

5з,|.00 5зз,00 529.00 45 Е40.00 50 зЕ9,01 27 5з5.29 22 227 вв1,00 26 857 з40,21 ,l4 586 168.з1

1, 4.
Реалrзация офовных обцообра3овательных проrрамм
сродне,о обцеrо обрбзоваiия (форuа о(а3ания услуf:
фная)

92071 04
колrчеФво

обг€юцихф
(человоr)

95.00 103,00 104,00 41 зl0.00 2 о2l.о1

итого 5 264.00 5 256.00 12Е 500.00 & з7з 62ý.ol 53 52l E06.4l 29 250 696.20

Рабоъt

итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Нilоru, объепон нmоrооблохенпя по которыI
пDизff ается имчщесво ччDешехия

х х х х l 2 'l98 0Е,{.,|7 з 756 751.о0 з 756 75l,00 х

4.
Содержrние ,пуцffir, не rсполвуеноrc для
опзrния чGлчг aвыполненпя Dаботl

х х х

всЕго х х х х х 2 221 7 11.з, 57 278 557 -11 33 007 447.i х

5 1о

t

х



N9 п/п Виды услуr (работ)'
Код уФуil
(рабоъ)" ед. изм

Обюм уФуr, (работ) в наrуральном
зырФ(€нии

Стоимm едини[lн уФуil (рабФl), ру6.
Объен уФуг (работ) в mимоспон

выраконии, ру,б.
Кач€mо оказания уФуг

фап
предьцущего

rода

уточненный
план на
текущий

финанФвый
год

фап
опепого
периода

фап
предьцущего

года

уrочнбнный
план на
текуций

финанФвый
год

фап
опепого
периода

фап
пр€дьцущбго

года

лочненный
ман на
тsкуций

финановый
год

фап
оветного
периода

количеmо халоб
меры, принftе
по р€зультатам
рассffотрения

хаоб
ш

1 2 4 5 6 7 ,l0
1,1 12 13 15

1 Услчп
1.1 дополнительнцо образовательныо и раtвиваюlцио

проlраммы
9200005

1.2 9200009 45 мин. 11 78оа2 111в,21 90.00 90.00 90, 1 060 255,60 а4з l58 8з

9200020 45 мин.
1,4 оздороален!е 9200 8 60 MrH.

1.5 a 51о 25 4 5,a4.10 2 673,00 80.00 з60 Е20,00 363 528.00 21 з 840,00

9200007 r[5 мих. 2 099,зз 90,00 90,00 90, 321 198.00 188 940,00

92000r5 45 мrн. з 04,|,06 з 031. 80,00 Е0,00 80,00 24з 525,00 290 479. 170 070.,04
,l,Е i[5 мин. 4 4з2,6,| 5 959.92 з 505,8з 90.00 з98 935.00 5зб з92.65 з15 525.

'l,9 7 з29,40 268.77 158.10 з2 9,00.00 26 877.00 l5 810.00

0200016 45 мин,

l,11 х!,дохеФвехнФиеrичесlоо обраiоaанхе, вофriанио 920002,| il5 мин, 1 004.з8 1 687.82 992.8з 60.00 60,00 60.00 60 26з.00 l01 269.00 59 570,00

итоrо 3t ia,ai.10 ,|Е 7l1.18 490.00 a90.00 490.1 2 700 000.00 t 607 714.36 х

2. Рабоъl

итого х

итого х х х х х ,! 915 зt6.50 2 700 000.00 ,l 60,7,14.tб х l

2.2. ОбъёI услуг (работ), осуlцоствляомых на платной основе

2.3. Объём услуr (работl, оказываомых в рамках r.ной прrносящой доход деятельност,

Общеб колич€mо потребmелей, воспользовавшихФ уФугами (работами) Учрбждения (в том чифо плапыми для потрОбmелей):

м4

на платнuе услу.r (р.6отн). r h
{l . ,.l

испш,*ь tуL{Л\д .о Куgщои
ц{V

М п/г Наименование уйуm (рабоъ) ед. изм

Объем ушуг (рабоr) в нагуральноt
аыра(ении

Стоимm единиtlн уmуm (рабоь), рФ.
Объом уФуг (работ) в frоимffiом

sырахении, руб.
Кач9mо оЕзания услуr

фап
пр€дьцущего

rcда

уrочн€нный
план на
токучцй

финанФsый
rcд

фап
опепого
периода

фап
предыдущег

о rода

утФненный
план на
reкуций

финанmвый
rcд

фап
опепоrо
периода

фап
пр€дыдущ€г

о rcда

рочненный
ппан на
текуч{ий

финанФвый
год

фап
опеffого

периода

количеmо
хilоб

меры, принfrб
по результатам
рашотр€ния

хаоб
щ

1 2 4 5 7 8 о 10 ,l1 12 14 15

1. УФчп

,1.1

3а Фет средств. лолу{енных от роализации апивоо,
осуtцествляемых г{реждехиями, ааходяцимlся в ведбниr
орrаноs меФноaо фмоуправпения rородсrих orpyroв (в

иuущеФву)

150,00

1.2
ПоФуплоsвя rрaнтов, премяй, добровольных поreртво!аний
мунвqlпальнцм r{р€кенияс, находяцимся б ведениl
opraHoa меfr ноrо фмоуправлония rородских окруrоa

32 750.00 Е 1,a7,50

итого 0.00 0.00 0.00 0.00 32 900.00 0. I

Рабоъl

итого
итого х х х х х S2 900.00 0.00 l l47.50 х I

l



РDщ IL Р.rультrт reiшь|m ]пFщпit

2"a. Суххч rмч! r шшцt кf!мснrfi r aчмrт хуffщмffi 6aDв.щ шшшю,!р.щпri ,. reрЕ шуreщ 20l' mФ

E.rt..Ф..r. .ф!тшt

l
С)&щt r..ч!Фr.I.. lF.цrоФrФ щriа

иd

С}&ш., lFrcпмr.х
.fuц.r rщI lFm l flБ.71.1 Бrшпfrо

ш.Е. РGr|.d Ф.фFц.а Еб

С}tцrri.щ
re.rr,B(

Пry.rr Фш!!. щ(.ч!ф..r.r Fфt).r шrпd с.ф iФ rrd цFtФщaшrщ
fttffirlФmД

ffТОГО, Dd

a

l 7 l 5 6 1 8 l0 ll l2 I! ta lJ |1 lз l9 2l

l glll, l grl5., lф41.19 l64t,l9 l16 бя.|a

! JJ,lФф l asf4ф lalз&lf, l laт.s $,Ф,l0Ф a, s,l9.щ

,,l Дсщ зшrr мlilчtщ(Ffu) ll! l Фrrla,s l ф?rIaх ]rarзlir5

7.7 дqщ Ф пщ.вп qfrщr ш rх!с щ, lrз , aаб19.Ф l aJ, 
'2a,я

, ar alr.Ф lýо4я

з ц6l ц7.1, , !зl,Фф ,4r6|аф l 2tr 7ltl{ ls41.1, l зlOýs l5to5r.9 Ф,Ф,ro,fi 6rшrtбll ,7 ш,ФJ7

1.1.
(2la) fuй. щrф а раваач н.
мйuпофа.@t4вф

, s.ф !raqм ý&s.е 29frrш

з,1,1, r2ll) }шfuвч м.п 1 lll,з9 2 lll,!9 !rllmll

э 1,z (212) пrr. .!м.fl 6ýr.ф

3,i,з, 92поюzз 12,ll 7{э, , ф 16a.ц бз?,6J 6rr.6, ,217йоs l! ý,(ф 5Dl ко

1.2. (22О) hй. рdй ,вr4 .сФ з йa ш.0, aв2мФ , 
'J3 

aФ? t !2,mФ l tll 7lata ! кбtая l las,rrл a !s s.Ф a 9l Фзl

з,2.1 ф 63] 20 582*,l0 26]6r,r, l9з1,6, ] 9r1,6, я ш.r0 бDi!0 s!l7.1!

з.2.2. r222) тФзспоотвы. шп l4 lrt,l2 , M.lo , Ф,l0 llls2

з.2,9. (8)кфlwшgн!. W. t,!, t lФ.ш l lФ.! l sr?bll

з.2.з 1 (z])фrп щ тсФн.6rc[ш tzafu.]3 l la1,22,ф @,фj0 ,! a7OfJ ! t{r alt.Ф

з.2.32
(а)шпW@{rачtю
щФбвшtffi!Фхщ

Фяфщ.6rcш

l lФfl l lФ.23

3,2.3,з
(u) ф.п щ хщф щФ.6reнх1 ]lrш,ф 269 167,ф l26ъr,l] l 62r,6, !r0,й uб 7sa

з.2.4.
(z4)АFщц м.п I пФ!щп.

3,2,5-

1.2,6,

(25) h&п, рr поqсршlю ,Фa!9,12 ]02 4raя

2 2з9lб19ф I

65 ]Ф.Ф 6 Фз,ф 4 Фr.Ф ýrlJl g57l9.t,

tJ. QlqМryш

!4 (26Ц Цlцяе фаа.ч.ва.,...ф

!.a. J 91776r,Ф ]9l, Фr.ф 7 fr r15-ф DФl,ф в !l,ф l9l7ъr,ф a l26ФJ.ф 2lJ67{,ф

з5l (Зl0) Уш,чснlс ffil!фil фнФfftх t 228 ю1.6, al ?{.6, t]rJlt,Oз ll044ч ln Il9'

3.52.
(32О) Уgrt.нr. Фdtffi

3.5,з.
(3Ю) Увяч.н,Gсвм

з.5,a,
(Ю) Ун,ч.ti. сшlffi fiЕошш!х zп зr|9а 6aз5l.r7 ,rj3*,!l l7l зg,6? l7l &,6, !, lat,l l 02о qаs 2{ 8rJa

з55, (520) Прrdясrcвя. цGнпчх фмш i хвч.

1 ФrшФl ррьпт ! щ(q.2 - Ф, 3) t srta9 f, IшФ7l' l4{1.1, a lf7ý l ?Hrr.la JglФ,

5 huщDшffiцrcрrф(Ф. l+
1 1ц brJб tro'к lff lnrI зlзrм

rcл, s?0-]6 ф"*-
<ь s Ф.ф ] mстро9].I p.щr 2 }шtffi @ мЕrфщ шр.щtGmр. тý(удрстЁмупр.шщ rcfiрош р.9Ф.3 ущшffi щ
!фвршФбrодмФ,

9

lrй? ю5,ц

2ll22фо , JJl2mп

Фкrtt

(290' Пфч!. Dа.хф.l
, Gцб



Раздел Ill. Показатели финансового состояния учреждения

Ns п/п наименование показателя

3начение показателя, руб.

на начало
отчетного rоде,

ру6.

на конец
отчетного года

(отчетного
периода). рчб.

l. Нефинансовые активы, всего, из них: T201015,t.30 295 540 050.89

1.1
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества всего, в том числе:

42 058 063.87 42 058 063.87

1.1.1

Сто и мость и мущества, закреплен ного собствен н и ком
имуu]ества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управлен ия

42 058 063.87 42 058 063.87

1.1.2.

Стоимость и муlцества, приобретен ного муни ципал ьным

учрецдением за счет средств, выделенных собственником
имущества учрецдения

1.1.3

Стои мость имуlлества, приобретен ного мун и ци пальн ы м

учрецдением за счетдоходов, полученных от платной и иной
приносяц{ей доход деятельности

1.1.4.
21357 245,71 21 171 530.53

1.2.
Общая балансовая стои мость движи мого мун и ци пал ьного
имчщества всего. в том числе:

34 370 748.69 34 886 632.77

1.2.,|

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имуlлества, находяlлегося у учреждения на праве оперативного
чпDавления

27 141564.67 27 141564.67

1.2.2.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
находяlлегося у учре)l(дения на праве оперативного управления

9 550 032.90 9 005 535.90

1.3.
Общая площадь объепов недвижимого имущества, находящегося

у учреждения на праве оперативного управления
4 492.20 4 492.20

1.4.

Общая площадь объепов недвижимого имущества, находящегося

у учрех(цения на праве оперативного управления и переданного в
аренду

1.5.

Общая площадь объепов недвижимого имущества, находяlлегося

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

490.00 490.00

,1.6
Количество объепов недвижимого имущества, находящегося у
учрех(дения на праве оперативного управления

3,00 3.00

1.7

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установлен ном порядке и муществом, находя Lци мся у уч режден ия
на праве оперативного управления

1.8

Обtлая балансовая стои мость недвижимого и муlлества,
приобретенного учреждением в отчетном году зе счет средств,
выделенных органом, осущесгвляюlлим функции и полномочия
учредителя, учрецдению на указанные цели

1.9.

Общая остаточная стоимость недвижи мого имуlлества,
приобретенного учреждением в отчётном году за счет средств,
выделенных органом, осушествляюшим функции и полномочия

учредителя, учрецдению на указанные цели

1.10.

Общая балансовая стои мость недвижи мого и мущества,
приобретенного учрещцением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

1.11

Общая остаточ ная стои мость недв ижи мого и мущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

,1.12

Общая балансовая стоимость недвижимого имуlлества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду



1.,l 3

Общая остаточ ная стои мость недвижи мого и муlлества,
находящегося у учрецдения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

1.14

Общая балансовая стоимость недвижимого имуцlества,
находящегося у учре)i(qения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

1.15

Общая остаточ ная стои мость недвижи мого и муlлества,
находяшегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

1.16
Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

1.1т
Общая остаточная стои мость движи мого имуlлества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

1.18

Общая балансовая стоимость движимого имуlлества,
находящегося у учрецдения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

1.,l 9

Общая остаточная стои мость движи мого и мущества,
находяшегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

1.20

Обцtая балансовая стоимость движи мого имуlцества,
находяlлегося у учрецдения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

1.21

Общая остаточ ная стои м ость движи мого и мушества,
находящегося у учрецдения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

lI Финансовые активы, всего, из них: 490.00 490.00

2.1
,Щенеlкные средсгва учрецдения, полученные за счет средств
бюджета муници пал ьного образован ия "Город Томск"

3.00 3.00

2.2
Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального
образования "город Томск"

2.3
!ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета муниципального образования "город Томс(' 47 998 020.00 24 190 688.24

2.4.

flебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Томс('всего, в том числе:

121 802.91 64 645.00
2.4.1 по расчетам по выданным авансам 16 096.16 64 645.00
2.4.2. по расчетам с подотчетными лицами
2.4.3. по расчетам по ущербу и иным доходам
2.4.4. по прочим расчетам с дебиторами
2.4.5. по расчетам по платежам в бюджет 105 706.75

2.5.
Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета
мчниципального обоазования "гооод Томск"

2.6.
,Щенежные средства учрецден ия, получен ные за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

16 096.16 64 645.00

2.7.
Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности

2.8.

!ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности

2.9,

.Qебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
всего, в том числе:

2.9.1 по расчетам по выданным авансам 105 706.75

2.9.2. по расчетам с подотчетными лицами 16 096.16 м 645.00

2.9.3. по расчетам по ущербу и иным доходам
2.9.4. по прочим расчетам с дебиторами
2.9.5. по расчетам по платежам в бюджет

2.10
Вложения в финансовые активы за счет средсrв доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

105 706.75



!

обязательства, всего, из них: 395126.73 3 265176.25

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

з.2

Кредиторская задолженность за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:

221757.88 3 089 876.62

3.2.1. по расчетам с кредиторами по долговым обязателцqrЕаfu!_
з.2.2. по расчетам по принятым обязательствам 221 757.88 300 141.75

3.2.3. по расчетам по платежам в бюджет 2 706 598.03

3.2.4. по прочим расчетам с кредиторами 83 136.84

3.2.5. по расчетам с подотчетными лицами
3.2.6 по расчетам по доходам
3.2.7 по чщербч и иным доходам

3.3.

Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том
числе:

173 368.85 ,175 299.63

3.3.1. по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам
3.3.2. по расчетам по принятым обязательствам 34 664.54

3.3.3. по расчетам по платежам в бюджет 50 1,13.85

3.3.4. по прочим расчетам с кредиторами
3.3.5. по расчетам с подотчетными лицами
3.3.6. по расчетам по доходам 123 255.00 ,t40 635.09

3.3.7. по чщербч и иным доходам

lll.



1l1. Об использовании имуlцества, закрепленноrо за учреждением

Ne п/п наименование показателя

3начение показателя

на начало текущего

финансового года,

руб.

на конец отчетного

периода, ру6.

I Нефинансовые активы всего, из них: 295 540 050.89 296238 478.44

1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имуlцества всего, в том чис/lе: 42 058 063.87 42 058 063.87

1.1.1

Сто имосrь имуlцества, за кре плен ного собстве н н и ком

имущества за муниципальным учреждением на праве

оперативноrо управления 42 058 063.87 42 058 063.87

L.7.2

Стоимосгь имущества, п риобретенного мун и ци пал ьн ым

учреждением за счет средств, выделенных собсrвенником
имущества учреждения

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного мун и ципал ьн ым

учреждением за счетдоходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельности

1.1.4.
Остаточ ная стоимость недвижимого мун и ципал ьного

имущества
21з57 245.,7l 2l 17l530.53

L.2.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального

имущества всего, втом числе: 34 з70 748.69 34 886 бз2.7,|

L.2.L
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества 27 |4l 564,67 27 14l 564.67

L.2.2
Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества 9 550 032.90 9 005 535.90

1.3

Общая площадь объектов недвижимого имучlества,

находяlцегося у учреждения на праве оперативного

управления

4 492,20 4 492.20

1.4,

Общая площадь объектов недвижимого имуtцества,

находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду

1,5.

Общая площадь объектов недвижимого имуlцества,

находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование
490.00 490.00

1.6

Кол ичесгво объектов недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного

управления

3.00 з.00

t,7

Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжен ия в уста новлен ном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного

управления

1.8.

Общая бала нсовая стоимость недвижимо го имуlцества,

приобретенного учреждением в отчетном году за счет

средств, выделен н ых орга ном, осуществля юtцим фун кци и

и полномочия учредителя, учреждению на указанные
цели

1.9

Об щая бала нсо вая стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном году за счет

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей

доход деятельности



ll Финансовые активы всего, из них 50 373 832.44 26 228 886.15

2.L.
,Щенежные средства учре}кдения, полученные за счет
средств бюджета муниципального образования "Город
Томск"

2.2
Финансовые вложения за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Томск"

2.з.
flебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств бюджета мун и ци пал ьного образова н ия
"Город Томск"

47 998 020.00 24 Lgo 688.24

2.4
,Щебиторская задолженность, полученная за счет средств
бюджета муниципального образования "Город Томск"
всего, в том числе:

121 802.91 64 645.00

2.4,L. по расчетам по выданным авансам 16 096.16 64 645.00
2.4,2. по расчетам с подотчетными лицами
2,4.з по расчетам по ущербу и иным доходам
2.4.4, по прочим расчеты с дебиторами
2.4,5. по расчетам по плате}кам в бюджет 105 706.75

2,5.
Вложения в финансовые активы за счетсредсгв бюджета
муниципального образоваttия " Город Томск"

2.6,
flенежные средства учреждения, полученные за счет

доходов, получен н ых от платно й и иной п ри нося щей
доход деятельности

1615 861.86

2,7

Финансовые вложения за счет средств доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

2.8
,Щебиторская задолн(енность по доходам, полученным за
счет средств доходов, полученных от платной и иной
п ри нося щей доход деятельности

з7з 282.67

2.8,t.
flебиторская задолженность, полученная за счет средств

доходов, полученных от платной и иной приносящей

доход деятельности всего, в том числе:

24 042.85 з1 208.15

2.8.2. по расчетам по выданным авансам 24 042.85 з1208.15
2.8.з по расчетам с подотчетными лицами
2,8.4, по расчетам по ущербу и иным доходам
2.8.5 по прочим расчеты с дебиторами
2.8.6. по расчетам по платежам в бюджет

2.9.

Вложения в финансовые активы за счет средств доходов,
полученных от платной и иной приносяlцей доход
деятельности

lll Обязательства всего, из них: 395 126.73 з 265 L76.25

3,1. Просроченная кредиторская задолженность

з.2

Кредиторская задолженность за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Томск" всего, в том
числе:

22L757.88 3 089 876.62

з.2,I по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам

з,2.2. по расчетам по принятым обязательствам z21757.88 300 141.75

з.2,з по расчетам по платежам в бюджет 2 706 598.03

з.2,4 по прочим расчетам с кредиторами 83 136.84

з.2.5 по расчетам с подотчетными лицами
3.2.6 по расчетам по доходам
з.2,7, по ущербу и иным доходам

3.3

Кредиторская задолженность за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности всего, втом числе:

173 з68.85 175 299.6з

39 323 029.90

643 524.50



3.3.1. по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам

з,з,2. по расчетам по принятым обязательствам 34 664.54

3.3.3. по расчетам по платежам в бюджет 50 113.85

3.3.4. по прочим расчетам с кредиторами

з.3.5. по расчетам с подотчетными лицами
3.3.6. по расчетам по доходам 123 255.00 140 635.09

3.3.7. по ущербу и иным доходам


