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1. Сведения о деятельности учреждения

Цели и задачи учреждения: развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства; обеспечение необходимых условий для интеллектуального, творческого и 

нравственного развития детей; осуществление допрофессиональной подготовки детей, 

приобретение ими первоначальных технических знаний, умений и навыков; формирование общей 

культуры детей; адаптация к жизни в обществе; организация содержательного досуга; оказание 

практической помощи общеобразовательным учреждениям в организации работы и пропаганде 

технического творчества.

Виды деятельности учреждения: предоставление дополнительного образования детям.



П ок азатели  ф и н ан сов ого  состоянии  учр еж дения (п одр аздел ени я ) 
на "31" дек абр я  2018 г.

(последню ю  отчетную  дату)

Т абли ца 1

N п/п Н аим енование показателя С ум м а, ты с. руб.
1 2 3
1. Н еф инансовы е ак ти вы , всего: 7 455 613,95

из них:
1.1. Н едвиж имое им ущ ество (О бщ ая балансовая стоим ость недвиж им ого имущ ества), всего: 11 244 004,58

в том числе:

1.1.1.
С тоим ость недвиж и м ого им ущ ества, закреплен ного  собственником  им ущ ества за  учреж дением  на праве 
оперативного  управления

11 244 004,58

1.1.2.
С тоим ость недвиж и м ого им ущ ества, п риобретенного учреж дением  за счет вы деленны х собственником  
и м ущ ества учреж дения средств

1.1.3.
С тоим ость недвиж и м ого и м ущ ества, п риобретенного учреж дением за счет доходов , полученны х от 
платной и иной п риносящ ей  доход  деятельности

1.1.4. С тоим ость н едвиж им ого и м ущ ества, переданного в аренду, безвозм ездное пользование 5 361 478 ,99

1.1.5.
в том числе: 
О статочная стоим ость

1 566 936 ,16

1.2. Д виж им ое им ущ ество (О бщ ая балансовая стоим ость движ им ого имущ ества), всего: 4 199 675,48

1.2.1. О собо ценное движ им ое им ущ ество (С тоим ость особо ценного движ им ого  и м ущ ества), всег о:

1.2.2.
в том числе:
О статочная стоим ость особо  ценного движ им ого им ущ ества

1.2.3.
С тоим ость иного дви ж и м ого  и м ущ ества, п риобретенного учреж дением  за  счет доходов , полученны х за 
счет бю дж етны х средст в

4 199 675,48

1.2.4.
С тоим ость движ им ого  и м ущ ества, п риобретенного учреж дением  за  счет доходов , п олученны х от 
платной и иной п рин осящ ей  доход  деятельности

2 Ф и нан совы е ак ти вы , всего: 2 267 879,10

2.1.
из них:
денеж ны е средства учреж дени я, всего

2 150 536,70

2.1 1.
в том числе:
денеж ны е средства учреж дени я на счетах

2 150 536,70

2.1.2. денеж ны е сред ства  учреж дени я, разм ещ енн ы е на депозиты  в кредитной  орган изац ии 0
2.1.3. иные ф и нан совы е инструменты
2.2. Д ебиторская задолж енн ость по доходам , всего: 0

2.2.1.
в том числе: 0 
по доходам , полученны м за  счет средств бю дж ета

2.3. Д ебиторская задолж енност ь по расходам , всего: 117 342 .40

2.3.1.
из них:
по вы данны м  авансам , полученны м за счет средств бю дж ета, всего:

117 342.40

в том числе:
2 .3.1.1. По вы данны м  авансам  на услуги связи
2.3.1.2. П о вы данны м  авансам  на транспортны е услуги
2.3.1.3. П о вы данны м авансам  на ком м унальны е усл \ти
2.3.1.4. П о вы данны м авансам  на услуги по содерж ан ию  им ущ ества
2.3.1.5. 11о вы данны м авансам  на прочие услуги
2.3.1.6. По вы данны м  авансам  на п риобретение основны х средств
2.3.1.7. По вы данны м  авансам  на п риобретение нем атериальны х активов
2.3.1.8. По вы данны м  авансам  на п риобретение н епроизведенны х активов
2.3.1.9. 11о вы данны м  авансам  па приобретение м атериальны х зап асов

2.3.1.10. По вы данны м  авансам  на прочие расходы

2.3.2.
из них: 0
по вы данны м авансам  за  счет доходов, полученны х от  платной и иной приносящ ей  доход  деятельн ости ,
всего:
в том числе:

2.3.2.1 По вы данны м  авансам  на услуги связи
2.3.2.2 По вы данны м  авансам  на тран сп ортн ы е услуги
2.3.2.3 11о вы данны м  авансам  на ком м унальны е услуги ■*

2.3.2.4 По вы данны м  авансам  на услуги  по содерж ан ию  имущ ества
2.3.2.5 По вы данны м  авансам  на п рочие услуги
2.3.2.6 По вы данны м авансам  на п риобретение основны х средств
2.3.2.7 По вы данны м  авансам  на п риобретение нем атериальны х активов
2.3.2.8 По вы данны м  авансам  на п риобретение н еп роизведенны х активов
2.3.2.9 По вы данны м  авансам  на приобретение м атериальны х запасов

2 .3 .2 .10 П о вы данны м авансам  на прочие расходы
3. О бязател ьств а , всего: 18538780,88

3.1.
из них: 0 
Д олговы е обязательства, всего:

3.2. К редиторская задолж енн ость , всего: 59 060,20

3.2.1 К редиторская задолж енн ость по приняты м  обязательствам  за  счет средств бю дж ета, всего: 59060.20

в том числе:
3.2.1.1 по начислениям  на вы платы  по оплате труда 0
3.2.1.2 по оплате услуг связи 0

3 .2.1.3 по оплате транспортн ы х услуг 0



3.2.1.4 по оплате ком м унальны х услуг 12341.75
3.2.1.5 по оплате услуг по содерж ан ию  и м ущ ества 35138,45
3.2.1.6 по оплате прочих услуг 11580
3.2.1.7 по п риобретению  основны х средств 0
3.2.1.8 по п риобретению  н ем атериальн ы х активов 0
3.2 .1 .9 по приобретен и ю  н еп роизведенн ы х активов 0

3 .2 .1 .10 по п риобретению  м атериальны х зап асов 0
3.2.1.11 по оплате прочих расходов 0
3.2.1.12 по платежам в бю дж ет 0
3.2.1.13 по прочим расчетам  с кредиторам и 0

3.2.2.
К редиторская задолж енн ость по приняты м обязательствам  за  счет доходов , п олученны х от  платной и 
иной приносящ ей  доход  деятельн ости , всего:

0

в том числе:
3.2.2.1 по начислениям  на вы платы  по оплате груда 0
3.2.2.2 по оплате услуг связи 0
3.2.2.3 по оплате транспортн ы х услуг 0
3.2.2.4 по оплате ком м унальны х услуг 0
3.2.2.5 по оплате услуг по содерж ан ию  имущ ества 0
3.2 .2 .6 по оплате прочих услуг 0
3.2.2.7 по п риобретению  основны х средств 0
3.2.2.8 по п риобретению  нем атериальн ы х активов 0
3.2 .2 .9 по приобретению  н еп роизведенны х активов 0

3.2 .2 .10 по п риобретению  м атери альн ы х  зап асов 0
3.2.2.11 по оплате прочих расходов 0
3 .2 .2 .12 по платежам в бю дж ет 0
3.2.2.13 по прочим расчетам  с кредиторам и 0

3.2.3.
из них: 0 
П росроченная креди торская  задолж енн ость



Таблица 2

П оказатели но поступлениям и вы платам учреждения (подразделения)

на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб., кои.

в том числе:

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государе гвенного 
(муниципального) 

задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального фонда 
обязательного 
медицинского

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации на иные 

цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства • 
обязательного 
медицинскою  
страхования

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

П оступления от доходов, всего: 100 X 17 833 454,09 15 135 968,18 0.00 2 697 485,91 0,00 0,00 0.00 0,00

в том числе:
доходы от собственное!и 110 120 0,00
доходы от оказания услуг, работ, в т.ч. 120 130 0,00 0.00

130 0,00 0.00

Усл\гга Ж ? 130 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0,00

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

к
140 152 0,00

иные субсидии, предоставленные из 150 180 2 697 485,91 2 697 485,91

прочие доходы 160 130 15 135 968,18 15 135 968.18
доходы от операций с активами 180 X 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 17 833 454,09 15 135 968,18 0,00 2 697 485,91 0,00 0,00 0,00 0,00

п том числе на: выплаты персоналу' всего. 210 100 10 948 151,29 10 744 376,79 203 774,50 0.00 0.00

из них: оплата труда и начисления на 211 110 10 948 151,29 10 744 376,79 203 774,50 0,00 0,00

Заработная плата 111 8 005 479,68 8 005 479,68
11ачисления на выплаты по оплате труда 119 2 725 156,86 2 724 085,11 1 071.75

Прочие выплаты 112 217 514,75 14 812.00 202 702.75
113 0,00

социальные и иные выплаты населению. 220 320 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

из них: 321 0.00
из них: 323 0.00
из них: 340 0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, 230 850 37 274,00 37 274.00 0,00 0,00 0,00

из них: 851 37 274.00 37 274.00
из них: 852 0.00
из них: 853 0.00

безвозмездные перечисления организациям 240 860 0,00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, у с л у г )

250 840 0,00



расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 6 848 028,80 4 354 317.39 2 493 711,41 0,00 0,00

из них: 243 0.00
из них: 244 6 848 028.80 4 354 3 17.39 2 493 711,41
из них: О.ОО1
Поступление финансовых активов. 300 X 0,00 0,00

из них: увеличение ос га псов средств 310 510 0.00
прочие поступления 320 550 0,00

Выбытие финансовы х активов, всего 400 600 0,00 0.00

Из них: уменьшение остатков средств 410 610 0.00
прочие выбытия 420 650 0.00

О статок средств на начало года 500 X 2 150 536,70 2 150 536,70

Заработная плата 111 793 625,78 793 625.78
11ачисления на выплаты по оплате труда 119 239 674,98 239 674.98
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

244 1 117 235,94 1 117 235,94

Остаток средств на коней i ода 600 X

П оказатели мо поступлениям и вы платам учреждения (подразделения)

на 2020 год

Объем финансового обеспечения, руб., коп.

в том числе:

Наименование показателя

а

Код
строки

Код по бюджетной  
классификации 

Российской 
Федерации

Всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерально! о фонда 
обязательного 
медицинского

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации на иные 

цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход  
деятельности

с гр&ховзния
всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

П оступления от доходов, всего: 100 X 15 901 991,73 15 796 991,73 0,00 105 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0,00
доходы от оказания услуг, работ, в т.ч. 120 130 0,00 0.00
Услуга №1 130 0,00 0.00
Услуга №2 130 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0,00

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организации

140 152 0,00

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 180 105 000,00 105 000,00

прочие доходы 160 130 15 796 991,73 15 796 991.73
доходы от операций с активами 180 X 0,00



Выплаты по расходам, всею : 200 X 15 901 991.73 15 796 991,73 0,00 105 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00

r том числе ия' выплаты персоналу всего 210 100 11 545 745.14 11 440 745.14 105 000.00 0.00 0,00
ш  них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 110 11 545 745,14 11 440 745,14 105 000.00 0,00 0.00

Заработная плата 111 8 787 054.64 8 787 054.64
Начисления на выплаты по оплате труда 119 2 658 690.50 2 653 690,50 5 000.00
Прочие выплаты 112 100 000,00 100 000.00

113 0,00
социальные и иные выплаты населению, 
всею

220 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 321 0,00
из 11 их: 323 0,00
из них: 340 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 850 37 274,00 37 274,00 0,00 0,00 0,00

из них: 851 37 274,00 37 274,00
из них: 852 0,00
из них: 853 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240 860 0,00

прочие расходы (кроме расходов на 
скупку товаров, работ, у с л у г )

250 840 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 4 318 972,59 4 318 972,59 0,00 0,00 0,00

из них: 243 0,00
из них: 244 4 318 972.59 4 318 972.59
из них: 0,00
П оступление финансовы х активов, 
всего:

300 X 0,00 0.00

из них: увеличение остатков средств 310 510 0,00
прочие поступления 330 550 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 600 0,00 0,00

Из них. у меньшение oc ia  i ков ср еда  в 410 610 0,00
прочие выбытия 420 650 0,00

О статок средств на начало i ода 500 X 0,00 0,00

Заработная плата 111 0.00
Начисления па выплаты по оплате труда 119 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

244 0,00

О статок средств на конец года 600 X



П оказатели но поступлениям и цыплятам учреждении (подразделения)

на 2021 год

О бъем финансового обеспечения, руб., кип.

в том числе:

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Bcei и

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государе гвенног о 
(муниципального) 

задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюдже га 

Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации на иные 

цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход  
деятельности

всего из них гранты

I 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 15 901 991.73 15 796 991,73 0.00 105 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0,00
доходы от оказания услуг. работ, в т.ч. 120 130 0,00 0.00
Услуга № 1 130 0.00 0.00
Услуга №2 130 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0,00

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых ор!анизаций

14<i 152 0,00

иные субсидии, предос явленные из 
бюджета

150 180 105 000,00 105 000,00

прочие доходы 160 130 15 796 991,73 15 796 991.73
доходы от операций с активами 180 X 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 15 901 991,73 15 796 991,73 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00

в том числе на: выплати персоналу псего 210 100 11 545 745,14 П 440 745.14 105 000.00 0.00 0.00
из них: оплата труда н начисления па 
выплаты по оплате труда

211 110 11 545 745,14 11 440 745,14 105 000.00 0,00 0.00

Заработная плата 111 8 787 054.64 8 787 054,64
Начисления на выплаты по оплате груда 119 2 658 690.50 2 653 690,50 5 000.00
Прочие выплаты 112 100 000,00 100 000.00

113 0,00
социальные и иные выплаты населению, 
псего

220 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 321 0.00
из них: 323 0.00
из них: 340 0,00
уплату' налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 850 37 274,00 37 274,00 0,00 0,00 0,00

из них: 851 37 274,00 37 274.00
и з  НИХ' 852 0,00
из них: 853 0.00

безвозмездные перечисления организациям 240 860 0,00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, ус.туг)

250 840 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 4 318 972,59 4 318 972,59 0,00 0,00 0,00



из них: 243 0,00
из них: 244 4 318 972.59 4 318 972,59
из них: 0.00
Поступление финансовых активов. 300 X 0,00 0,00

из них: увеличение остатков сведете 310 510 0,00
прочие поступления 320 550 0.00

Выбытие финансовы х активов, всего 400 600 0,00 0,00

Из них уменьшение остатков спедсзв 410 610 0,00
прочие выбытия 420 650 0.00

О статок средств на начало года 500 X 0,00 0,00

Заработная плат а 111 0,00
11ачисления на выплаты по оплате труда 119 0,1X1
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

244 0,00

О статок средств на кинеи гола 600 X



Таблица 3

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

на "31" декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)
1 2 *5

J)

Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40



Справочная информация

Таблица 4

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

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30 -



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019, 2020, 2021 годы.

Наименование показателя Код строки
Г од 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 
05 04.2013 № 44-ФЗ "О конзрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных

1 ■. .

в соотвегствии с Федеральным Законом от 
18 07.2011 №223-Ф3 ”0  закупке товаров, работ. 
услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019г на 2020г. на 2021г. на 2019г. на 2020г на 2021г. на 2019г. на 2020г. на 2021г.

очередной 1 -ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1 -ый год 1 -ый год

финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового планового

год периода периода год 11ериода периода год периода периода

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

Выплаты по
1 X 7 965 264,74 4 318 972,59 4 318 972,59 7 965 264,74 4 318 972,59 4 318 972,59

расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

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

на закупку товаров рабог. услуг по году начала закупки: 2001 7 965 264,74 4 318 972,59 4 318 972,59 7 965 264,74 4 318 972,59 4 318 972,59
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