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I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
1 . 1 . Цели деятельности учреждения (подразделения):
• накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
• распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного
уровня.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):образовательная.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом
относятся к видам деятельности: платная образовательная деятельность по основным дополнительным
образовательным программам.

П. Показатели финансового состояния учреждения
на 1ннваря2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

в том числе:

1.1 .1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

1 .1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Сумма

23870806,00

21224524,00

21224524,00

9274272,00

1070432,00

1428560,00

•



1.2

П.

.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого

Финансовые активы, всего

имущества

из них:

2.1 денежные средства учреждения, всего

в том числе:

2.1

2.1

2.1

2.1

2.2

2.3

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе
1 . казначейства

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в
2. кредитной организации

3, денежные средства в кассе

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
4. организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность, всего

в том числе:

2.3

2.3

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
1 . субсидий

дебиторская задолженность по выданных
2. средств субсидий, всего:

авансам, полученным за счет

в том числе:

2.3
дебиторская задолженность по выдапньи

3. доход деятельности, всего:
авансам за счет приносящей

в том числе:

2.3

III.

3.1 . по выданным авансам на услуги связи

Обязательства, всего

из них:

3.1 долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего:

в том числе:

3.2

3.2

1 . Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
2. подрядчиками за счет средств субсидий, всего:

в том числе:

3.2

3.2

3.2

3.2

З.По начислениям па выплаты по оплате труда

4. По оплате услуг связи

5 .По оплате коммунальных услуг

6. По оплате транспортных услуг

1011897,00

674386,41

674386,41

138791,81

829,07

50100,00

50063,66



3.2. 6. По оплате услуг по содержанию имущества

3.2. 7. По оплате прочих услуг

3.2. 8. По приобретению основных средств

3.2. 9. По приобретению материальных запасов

3.2. 10. По оплате прочих расходов

3.2. 1 1 .По платежам в бюджет

3.2. 12. По прочим расчетам с кредиторами

Кредиторская задолженность но расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей

3.2.13. доход деятельности, всего:

в том числе:

3.2.14. По приобретению материальных запасов.

101355,00

6281,40

105581,00

221384,47



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1января2019 г.

Таблица 2.1

Наименование
показателя

1

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

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

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

Код
стро
ки

2

0001

1001

2001

Год
начал

а
закуп

ки

3

X

X

2019

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

всего на закупки

на 20 19 г.
очередной

финансовы
и год

4

2203235,00

209629,13

1994605,87

на 2020_
г. 1-ый год
планового

периода

5

1981186,00

1981186,00

на2021_
г. 2-ой год
планового

периода

6

963536,00

963536,00

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"

на 20 19 г.
очередной
финансов

ый год

7

2203235,00

209629,13

1994605,87

на 2020_ г.
1-ый год

планового
периода

8

1981186,00

1981186,00

на2021_
г. 2-ой год
планового

периода

9

963536,00

963536,00

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

работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

на 20 19 г.
очередно

и
финансов

ый год

10

на 2020_
г. 1-ый

год
нлановог
о периода

1 1

на2021_
г. 1-ый

год
планово!'
о периода

12



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

на 2019 год

Тиб.пша 3

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Поступление

Выбытие

Код строки

2

010

020

030

040

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой -

0,00)

3

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя

1

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных и н в е с т и ц и и (в части переданных п о л н о м о ч и й
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Код
строки

2

0 1 0

020

030

Сумма (тыс. руб.)

о
6

Руководитель учреждения
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