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Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя:
Периодичность:

Единица измерения:

МБОУ ДО ДДЮ "КЕДР"

Департамент образования администрации Города Томска

годовая

руб.

На начало года На конец отчетного периода

АКТИ В Код деятельность деятельность по приносящая деятельность деятельность по приносящая
строки с целевыми государственному доход Итого с целевыми государственному доход Итого

средствами заданию деятельность средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1• Нефинансовые активы

._-----------------------------------------------------------------------
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)', всего 010 3861 654,53 167670,96 4029325,49 4009922,25 369395,96 4379318,21._-----------------------------------------------------------------------

в том числе:
3245268,52недвижимое имущество учреждения (010110000)' 011 3215268,52 30000,00 3245268,52 3215268,52 30000,00

._-----------------------------------------------------------------------
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)' 012 628399,51 61 388,80 689788,31 783889,73 240083,80 1 023973,53._-----------------------------------------------------------------------
иное движимое имущество учреждения (010130000)' 013 17 986,50 76282,16 94268,66 10764,00 99312,16 110076,16-------------------------------------------------------------------------
предметы лизинга (010140000)' 014-------------------------------------------------------------------------

Амортизация основных средств' 020 2775285,61 167670,96 2942956,57 2867592,30 275395,96 3142988,26._----~------------------------------------------------------------------
в том числе:

2357721,80амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)' 021 2287530,92 30000,00 2317530,92 2327721,80 30000,00
._-----------------------------------------------------------------------

амортизация особо ценного движимого имущества учреждения
022 469768,19 61 388,80 531 156,99 529106,50 146083,80 675190,30(010420000)'

._-----------------------------------------------------------------------
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)'

023 17986,50 76282,16 94268,66 10764,00 99312,16 110076,16
.------------------------------------------------------------------------

амортизация предметов лизинга (010440000)' 024._-----------------------------------------------------------------------
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 1 086368,92 1 086368,92 1 142329,95 94000,00 1 236329,95._-----------------------------------------------------------------------

из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - 031 927737,60 927737,60 887546,72 887546,72

стр.021)
._-----------------------------------------------------------------------

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,
032 158631,32 158631,32 254783,23 94000,00 348783,23стр.012 - стр.022)._-----------------------------------------------------------------------

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013
033стр.023)

._-----------------------------------------------------------------------
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) 034



Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода

деятельность деятельность по приносящая
Итого с целевыми государственному доход Итого

средствами заданию деятельность

6 7 8 9 10

АКТИВ Код
строки

приносящая
доход

деятельность

На начало года

деятельность деятельность по
с целевыми государственному
средствами заданию

4 5



АКТИВ

2

2000,00

На начало года

Код деятельность деятельность по приносящая
строки с целевыми государственному доход

средствами заданию деятельность

Форма 0503730 С.3
На конец отчетного периода

деятельность деятельность по приносящая
Итого с целевыми государственному доход Итого

средствами заданию деятельность

6 7 8 9 105

242766,65

9450951,39 9461 465,51

441070,16

·Нёфин-а~ёОВЬ~ёаКi--ИВ~I-~-ПУТ~(О1-0i60000Г----------------------------- 100

.------------------------------------------------------------------------I------Iг-----__t-----t_-----t------t-----+------t- +- ,из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000).------------------------------------------------------------------------t----;-----+----~t_---__t-----+_----t_----+_----+------1особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)

.------------------------------------------------------------------------t----t-----+-----г-----__t-----+_----t_----+_----+------1иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103

.------------------------------------------------------------------------t----t-----+--------Iг-----__t-----+_----t_----+_----+------1предметы лизинга в пути (010740000) 104

"ЗаТра-т-~-~а-из_;.ёjТоВ~е~й-ё~;;Тё;Ёiо-йпродуj(ц~й~-В~IПОл~е~иё-рабоТ,-усiiу~---
(010900000)
.------------------------------------------------------------------------I---+-----+-----+----+-----t----t-----+----+-----fИтого по разделу 1
(стр.О30 + стр.О60 + стр.О70 + стр.О80 + стр.О90 + стр.100 + стр.140)

101

102

140

150

3

9415003,68

4

35947,71 181 718,62

11. Финансовые активы

9643184,13

.------------------------------------------------------------------------t----t-----+--------jг-----__t-----+_----t_----+_----+------1
Денежные средства учреждения (020100000) 170 2000,00 215058,45 25708,20 242766,65 441070,16 23526,62 464596,78.------------------------------------------------------------------------t----t-----+--------Iг-----__t-----+_----t_----+_----+------1в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе
казначейства (020111000)
.------------------------------------------------------------------------t----;-----+--------It_---__t-----+_----t_----+_----+------1денежные средства учреждения в органе казначейства в пути
(020113000)
.------------------------------------------------------------------------I---+-----+-----+----+-----t----+-----+----+-----fденежные средства учреждения на счетах в кредитной организации
(020121000)
.------------------------------------------------------------------------.I------Iг-----__t-----t_-----t------t-----+------t-- +- ,денежные средства учреждения в кредитной организации в пути
(020123000)
.------------------------------------------------------------------------.t---1r----__t-----t------;------t-----+------t-----+-- ,денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной 175

.~~:~~~~_l!~~_~_2_~~~~9_0_0) ---------------------1---+-----+------+-----+-------+-----1- __----+------1-------1
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в

кредитной организации (020127000)
·-Каёёа-[О20134-060)----------------------------------------------------- 177

.------------------------------------------------------------------------t----;-----+--------It_----t-----+_----+-----+_----+- ....•денежные докум нты (020135000) 178

.------------------------------------------------------------------------1---+-----+-----+----+-----+----+-----+----1------1денежны ср дствв учрождения, размещенные на депозиты в 179

.~~:!:I~_T_f!.<:~_oR~_I~~:~~~~i9~9_1_~~9~92---------------------1---+-----+------+-----+------+-----1-------+------1-------1
Финансооы впож ния (020400000)
.------------------------------------------------------------------------t----;-----+-----г------t------t-----+------t-----+-- ....•в том числ :

ценны УМ(lIИ, крам ок"ий (020420000)
·-а~цйй-й-и~h~-ёР-ГiМ~iуч-ёТ~-яО-j(апи~алё(О~0~30000)------------------- 212

·-~~Ь~О-фиii-li-Оuj,jг;КI-иl~l~г(О2045-0-000г-------------------------------t--
2

-
1

-
з
-t------t------+-----;-------t------t------+-----t------i

171

172

173

174

176

210

211

215058,45 25708,20 23526,62 464596,78



Форма0503730 с.4

АКТИВ
НаконецотчетногопериодаНаначалогода

Код деятельность деятельностьпо приносящая
строки с целевыми государственному доход

средствами заданию деятельность

3 4

деятельность деятельностьпо приносящая
Итого С целевыми государственному доход Итого

средствами заданию деятельность

6 7 8 9 10
1439,25 24040,00 24040,00
7989,18 48316,54 40359,29 88675,83

5._-----------------------------------------------------------------------!---+-----+----+----~----.j----+----....•.---.....j.------.Расчеты подоходам (020500000) 230 1439,25
·расч-ётыIii;;-вьlданнньiМ"-аванёам(О20в66600)----------- ------------------1--2-6-0-1------+----7-9-8-9-' 1-8+----___:.:....j----__.:_:_-+-----+-------+----...:._+-------I
·Расч-ёТ~-ii;;-КрёдйТаМ:зайМа~~-ёёудаМ-(О2070-6660)---------------------- 290
.------------------------------------------------------------------------1----11------+-----1-- -+ --1- +-__ .:........_--1- +- ~

2

291
в том числе:
по представленным кредитам,займам (ссудам) (020710000)

.------------------------------------------------------------------------1----11------+-----1------+ --1- +- -+- +- ~
в рамкахцелевых иностранныхкредитов (заимствований)(020720000)

.------------------------------------------------------------------------1----11------+-----1-- -+ --1- +- --1- +- ~
Расчеты с подотчетнымилицами (020800000)
.------------------------------------------------------------------------+---1------+-----+------1------+----+- -+ 4- 4
Расчеты по ущербу и инымдоходам (020900000) 320 8475,00 8475,00
.------------------------------------------------------------------------I----1I------+-----I----____;-+ ____;--1- +- -+- +- ~
Прочиерасчеты с дебиторами (021000000) 330 _9338308,68 30000,00 - 9 308308,68 .9394269,71 114695,00.------------------------------------------------------------------------1----11------+-----1------+ -+- +- -+- +- ~из них:
расчеты по налоговымвычетам по ндс (021010000)

.------------------------------------------------------------------------1----11------+-----1-- -+ --1- +- --1- +- ~
расчеты с финансовым органомпо наличнымденежнымсредствам

(021003000)
·-расч-е~~-ё~-рОчиМ-и-дЕ;бй~;;ра-М"й(О:2166500-6)---------------------------

·-расч-ёТ~-ё;;ч-рёДйТе~-ё~-(О216060-66)-*-----------------------------------f---3-3-6-1---x---+--_ -12-0-9-5-6-0-7-'7-9+-----6-1-3-88-,-80+--.-12-15-6-9-9-6-,5-9+---Х---+--_-12-2-5-1-0-9-8-'0-1+-----6-1-3-88-,8-0+--1-2-3-1-2-4-8-6-,841
.------------------------------------------------------------------------1----+----+---__:_+---_;_+----__:_+----f----____.:-+----4 ~

амортизация ОЦИ* 337 Х 2757299,11 91388,80 2848687,91 Х 2856828,30 176083,80 3032912,10
·-;;ёТаТо-ч-На~-ёТОйМО-ёТЬОLси-(ёТР~зз6-+-ё~р~зз7)-------------------------1--3-3-8-1---x---+--_-9-3-3-8-3-0-8.:...,6-8-1---3-0-0-00...:,-00+-----9-30-8-3-0-8.:...,6-8-1---х---+--_-9-39-4-2-6-9':"',7-1-1---1-1-4-6-95...:'0-0+----9-2-7-9-5-7-4-'741
.------------------------------------------------------------------------I----1I------+----____;I-- __ ____;-+ _;_--1- +- _;_--1- ....:.._+- ~
Вложенияв финансовые активы(021500000)
.------------------------------------------------------------------------1----11------+-----1--- __ -+ --1- +- -+- +- -1

292

310

331

333

- 9279574,71

335

370

371
в том числе:
ценные бумаги,кромеакций(021520000)

.------------------------------------------------------------------------1----+----+----+----+-----+----+-----+------+ ----1акции,Ииные формы участия в капитале (021530000) 372
·-й~-;,~е-фи-наНё;;~-;,lе-а~;ВЬI-(621550606г------------------------------- 373
.------------------------------------------------------------------------1----11------+----_1-- -+ --1- +- -+ +- -1
Расчеты по платежам в бюджеты(030300000) 380 8079,44 8079,44 74748,44 74748,44.------------------------------------------------------------------------I----1I------+----____;I-- -+ _;_--1- +- _;_+ +- -1
Итого по разделу 11 (стр.170 + стр.210 + стр.2ЗО+ стр.260 + стр.290 + 400 2000,00 _9107181,61 65622,45 _9039559,16 _8830134,57 202620,91 _8627513,66.~:~.:~~~_~_с::е.:~~~_~_'?"!:е:.~~~_~_<::.е:.~~~_"':.~!R·_з_~~l1-__ +- -+ -+ +- -+ +- +- -+- 4
БАЛАНС (стр.150 + стр.400) 410 2000,00 307822,07 101570,16 411392,23 631330,94 384339,53 1015670,47



Форма 0503730 С.5

На конец отчетного периода

деятельность деятельность по приносящая
Итого с целевыми государственному доход Итого

средствами заданию деятельность

6 7 8 9 10

ПАССИВ Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по приносящая
государственному доход

заданию деятельность

На начало года

из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000).------------------------------------------------------------------------t---+-----+----f-----I-----f----f-----+----+-----I
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное

страхование (030302000, 030306000)
·-раёч-ёТы-по-~а~~~-~а-приб~lлЬ-ор;а;;и;ац-и-й(ОзО30з600)----------------
.------------------------------------------------------------------------t---I-----+------If------+-----+-----+-----+-----+------1расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000).------------------------------------------------------------------------t---I-----+------If------+-----+-----+-----+-----+------1

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,030312000,
030313000).------------------------------------------------------------------------t---+-----+----f-----I-----f----f-----+----+---~

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное
страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000,030311000)



Форма0503730 С.6

ПАССИВ Код деятельность деятельностьпо приносящая
строки с целевыми государственному доход

из них:
расчеты посредствам, полученнымво временное распоряжение

(030401000)
531

средствами

5 6

НаконецотчетногопериодаНаначалогода

1 2._-----------------------------------------------------------------------•....--+-----+----+----+-----+----+-----+----+------,
Прочиерасчеты с кредиторами(030400000) 530
.------------------------------------------------------------------------1----+------+-------+-----+-------+------+------+_----_+-----__1

3

заданию деятельность

4

Итого
деятельность деятельностьпо приносящая
с целевыми государственному доход Итого
средствами заданию деятельность

7 8 9 10

Х Хх х

.------------------------------------------------------------------------1----+------+-------+-----+-------+------+--~~--+_----_+-----__I
расчеты с депонентами (030402000).------------------------------------------------------------------------1------1-----+-----1------+-----+-----+-----+-----+------1
расчеты по удержаниямиз выплат по оплате труда (030403000) 533.------------------------------------------------------------------------1------1-----+-----1------+-----+-----+-----+-----+------1
внутриведомственныерасчеты (030404000) 534.------------------------------------------------------------------------1------1-----+-----1------+-----+-----+-----+-----+------1
расчеты с прочимикредиторами(030406000).------------------------------------------------------------------------I----i-----+-----:I------+-----+-----+-----+-----+------1
Расчеты с подотчетнымилицами (020800000) 570.------------------------------------------------------------------------t---i-----+-------It------+------t------t------t------+---- -1
Расчеты подоходам (020500000) 580
·Pa-с-ч-еТ~I-по-ущё-рбу-;~-н-~~-до-хода~-(О2090-0060г----------------------1--5-90--+------+-------1------+-------+-----+------+------+------t
.------------------------------------------------------------------------1------1-----+-------11------+-----+-----+-----+-----+------1
Итого по разделу 111 (стр.470 + стр.490 + стр.51О+ стр.5ЗО+ стр.570 +
стр.580 + стр.590)

532

536

х

0,75 0,75

79883,25 0,75 79884,00

551447,69 384338,78 935786,47

- 2467141,04 208254,98 . 2258886,06

2856828,30 176083,80 3032912,10

161760,43 161760,43

631330,94 384339,53 1015670,47

2000,00 2000,00

600 2000,00 2000,00

IV. Финансовый результат.------------------------------------------------------------------------t---i-----+-------It------+------t------t------+-----+------1
Финансовыйрезультат экономическогосубъекта(040100000) (стр.623+
стр.623.1+ стр.624 + стр.625 + стр.626).------------------------------------------------------------------------1------1-----+-------11------+-----+-----+------+-----+------i

620 307822,07 101570,16 409392,23

из них:
финансовыйрезультат прошлыхотчетныхпериодов(040130000).------------------------------------------------------------------------t---i-----+-------It------+------t------t------+-----+------i
финансовыйрезультат по начисленнойамортизацииОЦИ 623.1 Х 2757299,11 91388,80 2848687,91

.------------------------------------------------------------------------1----+------+-------+-----+-------+------+------+-----_+-------i
доходы будущихпериодов(040140000) 624

.------------------------------------------------------------------------1----+------+-------+-----+-------+------+------+-----_+-------i
расходыбудущихпериодов(040150000).------------------------------------------------------------------------1------1-----+-------11------+-----+-----+-----4-----+------i
резервы предстоящихрасходов (040160000) 626 272090,61 272090,61.------------------------------------------------------------------------I------1-----+-------1I------+----___;_+-----+----___;_4-----+------i

БАЛАНС (стр.БОО+ стр.б20) 900 2000,00 307822,07 101570,16 411392,23

623 - 2721567,65 10181,36 - 2711386,29

625

<*> Данные по этим строкамв валютубаланса не входят.

lактив- пассив 0,001



Форма 0503730 ел
СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Нам р
Наименование Код

На начало года На конец отчетного периода

за бала н-
забалансового счета, деятельность деятельность по приносящая деятельность деятельность по приносящаястро-

сового с целевыми государственному доход итого с целевыми государственному доход итогопоказателя ки
счета средствами заданию деятельность средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 . 7137,60 7137,60

02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020

03 Бланки строгой отчетности, всего 030

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 8475,00 8475,00

05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному

050
снабжению, всего

06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные

060
материальные ценности

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070 51 201,00 51 201,00 39704,80 39704,80

08 Путевки неоплаченные 080

09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен

090
изношенных

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100

12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских

120
работ по договорам с заказчиками, всего

13 Экспериментальные устройства 130

15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия

150
средств на счете государственного (мунципального) учреждения

16'
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения

160
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

17 Поступления денежных средств, всего 170

в том числе:
171

доходы

расходы 172

источники финансирования дефицита 173

18 Выбытие доножных средств, всего 180

о том числе:
181

доходы

расходы 182

исгочника фииансирования дефицита 183

20 зелспжониссть. 110востребованная кредиторами, всего 200

21
ссисопые ссолс. Щ) стоимостью до 3000 рублей включительно в

210 191 086,27 57480,70 248566,97 206835,17 133179,35 340014,52
i:!KCnJl 11nции, осого

?2
Mr\ 1tlри IIIIIII/jl() ЦОIIIIОСТИ,полученные по централизованному

220 5745,15 5745,15 5745,15 5745,15
'GIIJltlж IIИIО,II 1)10

~З Ilt РИIЩИ'I кио ИЗДОIIИЯдля пользования, всего 230

~~ ИМУIII! 'IIЮ, пореланное в доверительное управление, всего 240'--



25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего 250

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего 260

27
Материальные ценности, выданные в личное пользование 270
работникам (сотрудникам)

зо р счеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280

З1 Акции по номинальной стоимости 290

40 Активы в управляющих компаниях 300
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