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1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогическая, туристско-краеведческая, естесственно-научная, техническая, художественная направленность), 
организация отдыха детей и молодежи.

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 1 162 043,02

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 3 009 095,34
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 469 360,67

3. Прочие сведения
3.1, Прочие сведения

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на «28» июня 2019 г
(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 5 653,43

1.1.
из них:
недвижимое имущество, всего: 1 162,04

1.1.1.
в том числе: 
остаточная стоимость 972,71

1.2. особо ценное имущество, всего: 1 469,36

1.2.1.
в том числе: 
остаточная стоимость 9,10

2. Финансовые активы, всего: 2 219,76

2.1.
из них:
денежные средства учреждения, всего: 4,33

2.1.1.
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 4,33
20196Щ70290 4,33

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам 2 207,59
2.4. дебиторская задолженность по расходам 7,84
3. Обязательства, всего: 304,63

3.1. из них:
долговые обязательства .

3.2. кредиторская задолженность: 288,76

3.2.1.
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность -

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

на «28» июня 2019 г.

Наименование Код Код по Объем финансового обеспечения, руб.
показателя строки бюджетной всего в том числе:



классификации
Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного) задания из

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

кодекса
Российской
Федерации

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 4 799 629,00 4 779 629,00 20 000,00

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 4 779 629,00 4 779 629,00
прочие доходы 160 180 20 000,00 - - 20 000,00 - - -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 4 799 629,00 4 779 629,00 20 000,00

выплаты персоналу 
всего 212 112 8 000,00 8 000,00
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 111 3 373 200,11 3 373 200,11
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 213 119 1 023 876,89 1 023 876,89
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 389 577,13 369 577,13 20 000,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 4 974,87 4 974,87

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X
Остаток средств на 
начало года 500 X
Остаток средств на конец 
года 600 X .

Таблица 2,1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на «28» июня 2019 г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
показателя строки начала всего на закупки в том числе:

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"



на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г„ 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной - 

финансовый год

на 2020 г, 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 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 389 577,13 390552 390552 389 577,13 390552 390552

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 389 577,13 390552 390552 389 577,13 390552 390552

389 577,13 390552 390552 389 577,13 390552 390552 - . -

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
  на 2019 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 -

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель 

тел. 83913821816

А. В. Кичаева к .0 г ж
(расшифровка Подписи)

Е.Н. БУШМАНОВА
(расшифровка подписи)

Г. И. Логинова
(расшифровка подписи)

28 июня 2019 г.


