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I. Сведения о деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения

И II

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения:
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей 
имолодежи в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, формирование 
здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения:
* - реализация дополнительных образовательных программ по направлениям:

- учебно-воспитательное;
- организационно-массовое;
- инструктивно-методическое.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения

II. Показатели финансового состоянии учреждении

Наименование показателя Сумма,тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего 4 355,9
из них :

недвижимое имущество,всего: 1 781,9
в том числе: 
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: -
в том числе: 

остаточная стоимость
Финансовые активы, всего 216,2
из них:

денежные средства учреждения, всего 207,1
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 207,1
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
Иные финансовые инструменты 9,1
из них:

дебиторская задолженность по доходам 8,2
дебиторская задолженность по расходам 0,9

Обязательства, всего: 16,2
из них:
долговые обязательства -

кредиторская задолженность 16,2
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Код

Код по 
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) задания

субсидии, 
предоставляемые в

субсидии на 
осуществление

средства
обязательного

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

Наименование показателя
строки

классификации
Российской всего абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

капитальных
вложений

медицинского
страхования

Федерации
бюджета субъекта 

Российской Федерации 
(местного бюджета) всего

ИЗ них 
гранты

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

100 X 12 690 595,00 10 911 875,00 0,00 0,00 0,00 1 778 720,00 0,00
в том числе:

п о
доходы от собственности

120 739 320,00 739 320,00
доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 11 951 275,00 10 911 875,00 1 039 400,00 —.......

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного 
изъятия

130 180 0,00
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 180 0,00

■ ......

иные субсидия;—  
предоставленные из бюджета

150 180 0,00
прочие доходы 160 180 0,00 ■...—------------
доходы от операций с активами

180 X 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Выплаты по расходам, всего:

200 X 12 897 715,21 10 911 875,00 0,00 0,00 0,00 1 985 840,21 0,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 п о 9 281 965,40 8 605 316,00 676 649,40
из них:

п о 9 252 465,40 8 575 816,00 676 649,40

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211
социальные и иные выплаты
населению, всего

220 п о 6 782,00 6 782,00
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 2 514,00 2 514,00
из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240 850 0,00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 850 0,00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 240 3 606 453,81 2 297 263,00 1 309 190,81
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 12 690 595,00 10 911 875,00 1 778 720,00
из них:
увеличение остатков средств

310 12 690 595,00 10 911 875,00 1 778 720,00
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов,
всего 400 X 12 897 718,30 10 911 878,09 1 985 840,21
Из них:
уменьшение остатков средств

410 600 12 897 718,30 10 911 878,09 1 985 840,21
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года

500 X 207 123,30 3,09 207 120,21
Остаток средств на конец года

600 X



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

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 - 0,00)
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N  223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видамисистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
— ый год 
планового 

периода

на 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров,
работ, услуг 
всего: 1 X 3 606 453,81 3 606 453,81

в том числе: на 
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года: 1001 X 8772,58 8772,58

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 2019 3 597 681,23 3 597 681,23



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год

Таблица 3
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

г; 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

VI. Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 . уОРО ДСкг.,, 3

Объем публичных обязательств, всего: : ЦоПп ОW
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, _______

Руководитель государственного муниципального ^  "* Д 5 m ВеричеваЛ.В.

Заместитель руководителя

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения

Исполнитель 
тел.3-46-16

М и  ^  Ц аф й^ровка подписи)

ЖИ_____
> / (расшифровка подписи)

Рищенко Ю.А.

(подпись
Дрр Ш  Т.В.
(расшифровка подписи)
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