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1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей населения в сфере дополнительного образования детей в области культуры и искусства.

Организация эстетического воспитания молодых граждан, выявление одаренных де-тей и развитие их способностей в интересах общества.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художе-ственно-эстетической направленности.

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:



Услуг, осуществляемых на платной основе нет.

2. Сведения об имуществе

Сумма, руб.Наименование показателя

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

(муниципального) имущества, всего
16 621 799,50

в том числе:

2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного 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
4 398 276,17

в том числе:

2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
2 801 193,30

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «31» екаб я 2017 г.

последнюю отчетную дату

Сумма, тыс. руб.Наименование показателя

15 028,04Нефинансовые активы, всего:

из них:

недвижимое имущество, всего:
10 406,94

в том числе:

остаточная стоимость

2 964,17

2 801,19особо ценное имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

338,63

Финансовые активы, всего:

из них:

енежныес е ства еж ения всего:

в том числе:

енежныес е ства е ения насчетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
0,00Обязательства, всего:

из них:

олговые обязательства

0,00
кредиторская задолженность:

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» екаб я 2018 г.



Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

поступления от оказания

услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход

субсидии на

финансовое
обеспечение

выполнения

государствен
ного

(муниципаль

ного) задания

федерального
бюджета,

бюджета

субъекта
Российской

Федерации

(местного
бюджета

субсидии на

финансовое
обеспечение

выполнения

государствен

ного задания

из бюджета

Федеральног

о фонда
обязательног

субсидии,

предостав
ляемые в

Код по

бюджетно

й

классифик
ации

Российской

Федерации

Код

стро

средства
обязательног

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1
статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

Наименование

показателя

субсидии на

осуществлени
е

капитальных

вложений

всего

медицинског

о из них

гранты
всего

страхования

медицинског

о

страхования

10
5.1

Поступления от

доходов, всего
Х100

615 000,00117617,419 866 424,1820 599 041,58

доходы от

оказания услуг,

работ

19 866 424,18130120 19 866 424,18

615 000,00117617,4732 617,40180160прочие доходы

Выплаты по

расходам, всего

117617,419 866 424,18
640 484,55

200 20 624 526,13

оплата труда и

начисления на

выплаты по

оплате труда

13 629 700,4413 629 700,44111211



оплататруда и

начисления на 76 862,40117617,413 540 00208 019,80112211
выплаты по

оплате труда

оплата труда и
начисления на 4 069 288,294 069 288,29119211

выплаты по

оплате труда

уплату налогов,

сборов и иных
платежей, всего

166 891,00166 891,00851230

уплату налогов,

сборов и иных
платежей, всего

1538,46
1 538,46853230

прочие расходы

(кроме расходов
на закупку

товаров, работ,

услуг)

27 643,90
27 643,90250 113

расходы на

закупку товаров,

работ, услуг,
всего

514 439,79
1 987 004,452 501 444,24244260

оступление

финансовых 300

Выбытие

инансовых

400

Остаток средств

на начало года
500



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31»  екаб я 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:

в соответствии с Федеральным

законом

от 5 апреля 2013 г. М 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. И 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических

лиц"

Год

начал
всего на закупки

Код

стро

ки

Наименование

показателя
закуп

ки

на 2019 г.

2-ой год

на 2019 г.

2-ой год

планового

на 2018 г.

1-ый год

на 2019 г.

2-ой год

планового

на 2017 г.

очередной

финансовый

год

на 2018 г.

1-ый год

планового

на 2017 г.

очередной

финансовый

год

на 2018 г.

1-ый год

планового

на 2017 г.

очередной

финансовый
год

планового

периода

планового

периодапериода периодапериодапериода

10 1211

Выплаты по

асходам на

0001 Х

в том числе:

на оплату

контрактов

заключенных до

начала

507955,13507955,131001 Х

на закупку

това  в  абот
1993489,111 993 489,112001



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2018 г
очереднои инансовыи год

аблица

Справочная информация

Сумма, тыс. руб.Код строкиНаименование показателя

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных

полномочий государственного (муниципального) заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

030

Руководительучреждения(подразделения)

(уполномоченное лицо) И.А. Ренчковская

(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя учреждения

по финансовым вопросам
(расши ровка подписи)(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

(подразделения)
А.А. Жилина

(подпись) (расши ровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)(подпись)
тел.

31 декабря 2018 г.


