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1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

осуществление образовательной деятельности по дополнительным программам
1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих
1.3 Перечень услуг (работ),осущ ествляемых на платной основе:

организация массовых досуговых мероприятий для учащихся и их родителей (законных предствавителей); 
индивидуальные и групповые консультации по вопросам организации досуга учащ ихся для родителей (законных 
предствавителей); организация и проведение выставок; сдача в аренду основных фондов и имущества организации; 
торговля покупными товарами,оборудованием; оказание посреднических услуг

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 40 409,28



1. Показатели финансового состояния учреждения.
№  Il/П Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3

Нефинансовые активы,всего: 175 229,17
из них: недвижимое имущество ,всего:

в том числе : остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество.всего: 134 819,89

в том числе : остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них: денежные средства 
учреждения, всего

в том числе :денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые документы

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства .всего :

из них: долговые 
обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе кредиторская задолженность



2. Покупатели но поступлениям и ш .шлагам учреждения.

Наименование показателя

Кол Гноджетнон 
классиф икации 

расходов

Вид
расходов

Обьем  финансового обеспечения.руб. (с т очн о стью  до двух закон после запятой-.ОО)

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечения 
выполнения 
ыуннинпаль 
ного задания

Субсиди и. 
продетавля 

емые в 
соответсви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

стятьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации

на
осушествле

ние
капитальн

ых
вложений

Средства
обязательн

ого
медицинско

го

Поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

Поступления от доходов, всего: 4 576 858,91 4 437 358,91 0,00 0,00

в том числе : Налоговые доходы 0.00 0,00

0.00
0.00

11.00
о.оо

0.110

(1.(10
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Доходы от собственности
0.00
0.00
0.00

0.00
0 .1)0

0.00
о.оо
0.00

0.00
0.1)0
0.00

0.00
им
о.оо

0.00
0.00

0.00
0.00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат

4 437 358,91 4 437 358,91

Доходы от сумм принудительного изъятия

Безвозмездные поступления от бюджетов

Страховые взносы от обязательного 
социального страхования

прочие доходы 139 500,00 0,00

0,00 0,00

Выплаты по расходам, всего: 4 437 358,91 139 500,00 0,00

в том числе:
Выплаты но расходам, всего: 4 576 858,91 4 437 358,91 139 500,00

в том числе:
из них оплата труда и начисления 

выплаты по оплате труда
4 212 055,73

3 201) 4X3.52
_2 8И1.85 

I 00Х *4» 1.3ft
Социальные и иные выплаты населению, 

_________всего____________________

15 000.00 
4 530.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(МК)
0.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
_________________ всего____________________

135,92 135,92

Безвозмездные перечислении 
______ организациям всего______

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров.работ.услуг>.всего

Расходы на закупку товаров,работ,услуг, 
всего

205 637,26

22IOOOO
2250100
2250200
2260100

0.00
0.00
0.00

.4 00 ИМ 
3400100

0.00
0.00
0.00

3 000,00

79 600,00

0.00
о.оо

0.00
0.00
0.00

о.оо
0.00

3 0 0 0 ,0 0

21 550,00

0.00
0.00

0,00
0.00
0.00

0,00

79 600,00

0.00
о.оо
0.00

0.00
<1.00
0.00



ансовых активов, всего:

ние стоимости основных средств
прочие поступления

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

выбытие финансовых активов, всего
из них: уменьшение остатков средств

прочие в
Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года 0.00
2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, учреждения.

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг , руб. ( ис точностью до двух знаков после запятой -
0,00)

всего на закупки

в том числе :
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля'2013 г. № 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. № 223- 

ФЗ "0  закупках 
товаров,работ,услуг, отдельным 

видам юридических лиц"

на 2018г. 
очередной 
фннансовы 

й год

на 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2018г. 
очередной 
фннансовы

й год

на 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2018г.
очередной

финансовый
год

на 2019 г. 1
ый год 

планового 
периода

на 2020 
г. 1-ый 

год 
планов 

ого 
период 

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 

работ,услуг всего 0001 X 289 037.26 0.00 0.00
...................

289 037,26 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 

финансового года:
1001 X 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

на закупку товаров, работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 289 037,26 0.00 0.00 289 037,26 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения.

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб. 
с точностью 

до двух 
знаков 
после 

запятой - 
0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0.00
Остаток средств на конец года 020 0.00

Поступление 030 0.00
Выбытие 040 0,00

4. Сир авочная пифор,м а и и я.

Наименование показателя Код строки Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 з

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Феде рации)4„всего:
020 0.00

Объем средств, поступивших.во;времен]ноё^рйёт»рряжение, всего: 030 ., 0,00
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