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1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельностипо общеобразовательным программам,осуществлениедеятельности в сфере культуры,физической
культуры и спорта,отдыха,охраны и укрепления здоровья.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
.Основными видами деятельности Учреждения являются: образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, образовательная деятельность по
реализации дополнительных общеобразовательных программ, .дополнительных общеразвивающих программ физкультурно спортивной .художественной и социально педагогической
направленностей; присмотр и уход;оорганизация отдыха воспитанников; организация питания воспитанников; психолога педагогическое сопровождение реализации
основныхобщеобразовательных программ дошкольного образования;осуществление мониторинга образовательной деятельности.
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:
Учреждение вправе осуществлять,в том числе за счет средств физических и юридических лиц,следующие виды деятельности, не являющиеся основными: физкультурно-оздоровительная
деятельность;сдача помещений в аренду; тренировочная деятельность в области спорта и игр; деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений,концертов и
прочих сценических выступлений;рекламная деятельность; деятельность в области фотографии.
Учреждение выполняет муниципальное задание,которое в соответствии с предусмотренными в Уставе видами деятельности формируется и утверждается Учредителем.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы,оказывать услуги, относящиеся к основным видам его деятельности, предусмотренным Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и(или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований. Доход от образования платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 430752,24
Общая балансовая стоимость особо движимого имущества, всего 3032947,71

2. Сведения об имуществе
Наименование показателя
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
опеоативного 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
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения

Сумма, руб.
430 752,24

.

2 857 614,47
3 032 947,71

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
_______ на «31» декабря 2018 г._______
(последнюю отчетную дату)

N
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
.3.2.
3.2.1.

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учренщения на счетах
20367060631
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

1 391,93
430,80
430,80
3 032,90
435,50
890,20
476,80
476,80
476,80
-172,4
7 212,20

1 092,50
351,4

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
________на «01» января 2019 г._______
Наименование
показателя

1
Поступления от доходов,
всего
доходы от оказания
услуг, работ
Выплаты по расходам,
всего
Oiiiiaia |РУДД!И
начисления на
выплаты по оплате
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего
Поступление финансовых
активов, всего
Выбытие финансовых
активов, всего
бстаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
нога(муниципаль
ного)задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
5

2

3

4

100

X

24 481 800,00

19 665 000,00

120

130

24 481 800,00

19 665 000,00

Объем финансового обеспечения, pv6.
в том числе:
субсидии на
субсидии на
субсидии,
осуществление
финансовое
предостав
капитальных
ляемые в
обеспечение
вложений
выполнения
соответствии с
государственного
абзацем вторым
пункта 1 статьи
задания из
78.1 Бюджетного
бюджета
Федерального
кодекса Российской
Федерации
фонда
обязательного
медицинского
страхования
6

5,1
.

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

средства
обязательного
медицинского
страхования

7

8

всего

из них гранты

9

10

13800

.

4 803 000,00

13800

.

4 803 000,00

.

200

X

24 481 800,00

19 665 000,00

211

111

12 897 109,00

12 749 000,00

148 109,00

211

119

3 894 729,00

3 850 000,00

44 729,00

260

244

7 665 787,00

3 066 000,00

4 599 787,00

260

242

13 800,00

230

851

10 375,00

230

853

0,00

X

0,00
0,00

-

0,00
0,00

-

зоо :
400

500
600

X
X
X

13800

*

13800

.

10375

3549,46

_
,

.

.

.

.

_

-

-

-

*

-

-

.

.

.

.

.

-

-

-

-

-

.

329935,14

_

_

_

480324,84

329 935,14
483 874,30

4 803 000,00

_

-

_

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
________ на «01» января 2019г.________
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
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 2019 г.
очередной
финансовый год

на 2020 г.
1-ый год
планового

4

5

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральнь м законом
от 18 июля 2011 г N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контр актной системе в
услуг отдельными видами юридических лиц"
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
госулаоственных. и муниципал иных нужл" .
на 2021 г.
на 2020 г.
на 2020 г.
на 2021 г.
на 2019 г.
на 2019 г.
на 2021 г.
2-О Й ГОД
1-ый год
1-ый год
2-ой год
очередной
очередной
2-ой год
планового
планового
планового
финансовый год
финансовый год
планового
планового
........пеоиола
пеоиола
пеоиола
.... .... ааоиода____
12
11
9
10
7
8
6

2

3

0001

X

7 679 587,00

7 679 587,00

7 679 587,00

3 079 800,00

3 079 800,00

3 079 800,00

4599787,00

4599787,00

4599787,00

1001

X

1 619 357,44
0,00

0,00

-

1 619 357,44
-

-

-

0,00

-

-

6 060 229,56
0,00

7 679 587,00
0,00

7 679 587,00
0,00

1 460 442,56

3 079 800,00

3 079 800,00

4599787,00

4599787,00

4599787,00

2001

X

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
______________на 2019 г. ___________
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030

Сумма, руб.
3

040
-

Таблица 4

Справочная информация
Код строки
2

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руководитель учреждения (п о д р а з д ё й ё н и й ^ ^ ^ ^
(уполномоченное лицо)

Сумма, тыс. руб.

3

010

-

020
030

70706,19
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