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Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
- основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных 

общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
- реализация образовательных прог8рамм профессионального обучения;
- образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми;
- организация досуговой деятельности, в том числе: организация и 

проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, 
зрелищных, спортивных, туристских и иных мероприятий;

- организация работы с детскими общественными объединениями;
- организация методической деятельности (работы), направленной на 

оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, 
педагогам дополнительного образования, повышение их профессионального 
мастерства;
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- организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной 
деятельности в различных сферах образования;

- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- обучение по дополнительным образовательным программам дополнительного 

образования детей (сверх учебно-производственного плана);
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- индивидуальные занятия с обучающимися.



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 июля 2017 г.

(последнюю отчетную дату)
Таблица 1

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

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 124 522,0

из них:

98 686,0недвижимое имущество, всего:

в том числе: 

остаточная стоимость 70 650,0
особо ценное движимое имущество, всего: 789,0

в том числе: 

остаточная стоимость 497,0
Финансовые активы, всего: 4 743,0

из них:

денежные средства учреждения, всего 3 432,0
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 3 432,0

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 8,0

дебиторская задолженность по расходам 1 303,0

Обязательства, всего: 6 162,0

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 6 162,0

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 01 июля 2017 г.
_______________________________________________________________ Таблица 2

Наименование показателя
Код

строки

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

Код
по

бюдж
етной
класс
ифик
ации
Росси
йской
Феде
рации

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного 
(муниципаль 

ного) 
задания из 

федеральног 
о бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсиди 
и на 

финанс 
овое 

обеспеч 
ение 

выполн 
ения 

государ 
ственно 

го
задания

из
бюджет

а
Федера
льного
фонда

обязате
льного
медици
некого

страхов

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответств 
ии с 

абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетно 
го кодекса 
Российско 

й
Федераци

и

субс
идии

на
осущ
ествл
ение
капи
таль
ных

влож
ений

сре
дств

а
обя
зате
льн
ого
мед
ици
нск
ого
стра
хов
ани

я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего
из НИХ 
гранты

1 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего:

100 X 119784721,89 78041267,11 9943850,43 31799604,35

в том числе: 

доходы  от собственности
110 120 X X X X X

Арендная плата 120 43682,36 43682,36

доходы  от оказания услуг, 120 130 78041267,11 78041267,11 X X

поступления от оказания 

государственным  

учреж дением  услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

ю ридических лиц 

осущ ествляется на 

платной основе 

(родительская плата за 

содерж ание ребенка в 

дош кольном  

учреж дении)

130 27482745,99 27482745,99



доходы от оказания 
платных услуг, 
возмещение 
арендаторами 
потребленных 
коммунальных услуг

130

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 X X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета (в том числе 
субсидии на иные цели)

150 9943850,43 X 9943850,43 X X X

прочие доходы 
(безвозмездные 
пожертвования от

160 180 4273176,00 X X X X 4273176,00

доходы от операций с 
активами

180 X X X X X X

В ы п л аты  по р а схо д а м , 

всего:
200 X 119784721,89 78041267,11 9943850,43 31799604,35

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 95071509,55 72215367,11 617100,00 22239042,44

из них:
оплата труда и 
начисления на

211 94054365,55 72212967,11 21841398,44

расходы на оплату труда 111 71798365,61 55774867,11 16023498,50

начисления на выплаты 
по оплате труда

119 22255999,94 16438100,00 5817899,94

прочие выплаты 112 1017144,00 2400,00 617100,00 397644,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220 321 0,00

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 290 9116901,65 35000,00 8341762,00 740139,65

из них:
113 9011901,65 8341762,00 670139,65

831 5000,00 5000,00

852 30000,00 30000,00

853 70000,00 70000,00

из них:



безвозм ездны е
перечисления

организациям
240

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)
250

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего

260 X 15596310,69 5790900,00 984988,43 8820422,26

услуги связи 244 175600,00 175600,00

транспортны е услуги 244 114200,00 34800,00 79400,00
ком м унальны е услуги 244 3324500,00 3112500,00 212000,00
арендная плата за

пользование

им ущ еством
244 0,00

р аб о ты ,услуги  по 

содерж анию  им ущ ества
244 3264100,00 956800,00 2307300,00

прочие работы, услуги 244 1266290,43 1018200,00 6590,43 241500,00
прочие расходы 244 139900,00 65000,00 74900,00

увеличение стоим ости 

основны х средств
244 1519653,99 1519653,99

увеличение стоим ости 

м атериальны х запасов
244 5792066,27 428000,00 978398,00 4385668,27

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:

увеличение остатков 

средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
ум еньш ение остатков 

средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500 X

Остаток средств на конец 
года

600 X



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

на 01 июля 2017 г.
Таблица 2.1

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

всего на закупки

в том числе:
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 
22Э-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2018 г. 1 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 20__г.
очередно

й
финансов 

ый год

на 20__г.
1-ый год 
плановог 

о
периода

на 20__г.
1-ый год 
плановог 

о
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

1 X 15596310,69 10890900,00 11394200,00 15596310,69 10890900,00 11394200,00

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 7538222,20 0,00 0,00 7538222,20 0,00 0,00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки:

2001 8058088,49 10890900,00 11394200,00 8058088,49 10890900,00 11394200,00

Директор 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

29 июня 2017

Э.В.Голянич 

Р.В.Павлюченко 

Н.А.Столярова
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