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I. Сведения о деятельности мувиципального бюдэкетного

(автономного) учреждеЕия

1.1.Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного)

(подразделения): реализация дополнительньгх образовательньп прогрtlмм

интересах личности, общества, государства,

II. Показатели финансового состоявия учреrкдения (подразделения)

rra 3l екаб я 2018 г
(на последнюю отчетную лату)

1.2. Виды деятельности муниципального бюджЕтного (автономного) учреждения

(подразделения): предоставление дополнительного образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности

учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц

осУЩествляется'втом"""п.'чплатУ:обУчениепоДополнителЬньlМобразовательньп,t
программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведение

репетиторства; занятия с обучшощимися углубленным изrrением предметов и другие

услуги; организация и проведение культурно-просветительских, образовательньтх,

bnopт""r"o мероприятий в установленной сфере деятельности,

rrреждения
и услуг в

CIMMaнаименование покr}зателя

1 679,794,1,|
IL Нефинансовые активы, всего

из них:

1 .1 . обцаЯ ба,'IансоваЯ стоимость недвижимого имущества,

в собственности Хорольского мун иципального района, всего

находящегося

в том числе:
864 582"lз

l .l .l . Стоимость имущества, закрепленного с

муниципального бюджетным (автономным) учреждением на праве

оперативного управления

обственником имущества за

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципального

(автономным) учреждением (подразделением) за счет вьцеленных
бюджетным

собственником имущества учреждения средств
8l5 2l 1,441.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муяиципмьного

(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

бюджетным

01.1.4. Остаточнм стоимость недвижимого имущества, находящегося в

собственности Хорольского м}циципatльного района
479 l59,00l .2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в

собственности Хорольского муниципаJIьного района, всего

1.2.1 . Общм балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточнм стоимость особо ценного движимого имущества
Il. Финансовые активы, всего

из них:

в том числе:

479 l59,00

2.1. flенежные средства учреждения, всего
в том числе:



Сумма
наименование показателя

етахчснаияенl}1, а ждсед учреср

2.1 .2. ,Щенежные средства учреждения, размещенные на депозиты в

кредитн ой организации

ияансовые инструменты2.2. Иные ф

2.3. .Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств

бюджета Хорольского мун иципального района
заы]\{ннепосамаIIмы авн лучь воlt т ьцансже]'I нз оая адиб то42 Ще рск

гоони паJlьим Ilкос го llо ухб жетатветч юд рольс едсср

в том числе:
изсвяслItaамс угиaBaI{ым уоп выданн

лсыIt е()пс угиан усalII ам ртltI]ыNl траноп2 выданн42
гислtlь сы1I &Ilок llI уна уым vItнвJ1 п ьЦано2

аствиан юеоIl ос имущсл ги ,цан ржна амс\Iы ав уоп вьцанн42 4
еп чиL)аll у угиcaN{aIlымн ав роп выдан42 5

вныхооснни средствобп инасамвана р ретеымнвоп64 ьцан2
ематер ыхиальнниниансlI ама обретеав прнымо4 п выдан2

ввоактиенныхзиllс ведептес иIIои бан росамаым рI]aIlн првыдан2
l]асозапнь ыхе,l, иалмс аиllобtIан рпсll амI ]ll ре,геltN1 рыноп выдан942

ыхоич е JlаспN{а анс рI]ill tымlI а ровыданоп01

a,Ilo!е
доще

вохч одос дзасаманыIl ав]\,lан()п вон ть ыдснлжезarlкбито52 рс говсеостиIIохи деятельдсяоп|1ини оио ринлатнIlотоп лчченных

в том числе:
ивязснасамаван угиымн услвоп ыдан52

исыпс о лугнaN{ уа}{а с ртныttH al}l\,l транвоп2 ыда52
слItь ы\1 апlIка м угион усамBatIа уымнв анопJ ыд52

де аствеисо мущопаIt слсll a]\,l ржаниюаваN,t у угиыо5 п выданн2
чио еансам угиавыN{ усланн проп вьцан52 5

bIxновиli осцс средствп обнаl]aHа caN{ым ретен ривыданоп52 вовактиыха_!IьнАеи еlIп матеробнаамсNlы аван ретснн риоп выдан52 7
ввоиактыхItнио зсIl I]eJпlIс еиои U етан рсlI a\lа рill]Iiн прымвьо85 п lда2

атер возапIlь ыхми]\,lсIl,tе tiои бан псIl а\{ ре\1ы l]lli,l рнaIlвыд51 9
()сх l(ыаеIl чиан рсамRанымIl а рооII выдан2 5

III. обязательства, всего

из них
олговые обязательстваз.1. д

ьсгоtj lto"tlаяlITo ск задкIIчен ая д рсп ре) роро

187 893,163.3. Кредиторскм задолженность п

подрядчиками за счет средств

о расчетам с поставщиками и

бюджета Хорольского муниципального

района, всего:

в том числе:
187 893,16

латы атеплоп ()аtI ыпвия]\,1сл ноп ачин13

3.3.2. По оплате услуг связи

3.3.3. По оплате транспортньIх услуг

,3.4. По оплате коммуна,льных услуг_)

J

l12. .Щенежные

по
всего:района,

12.4,

авансам

активов,7

По.4.8.

2.4.

1

.4.

.6.

По
0.l

.2.

труда
.3.
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CptMa
наименование показателя

аN,lи ествк) цI,ижанпI, соо уте дспла еро53 По3 луу

3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобрете нию основньж средств

матер ввоктиLI\ а&]lt btIеttIt нloоооп пJ 8 ри рете
воактивнI{ ыхвизн о елиюобиL)п епрJз 9 ретенпр

воапасIIь хы зте иал\1ниюп обиl по р3з ретер

3.3.11, По оплате прочих расходов

3.3. l2. По платежам в бюджет

3.3.13, По прочим расчетам с кредиторЕlми

3.4. Кредиторскtц задолжеЕность п

подрядчиками за счет доходов, пол
о расчетам с поставщикtlми и

ученных от оказания платньD{ услуг

(выполнения работ) и иной приносяшей доход деятельности, всего:

в том числе:
ллатыначи по лате даII L) трувыниям аслeItоп43 1

3.4.2. По оплате услуг связи

3.4.3, По оплате тран спортньж услуг

З.4.4. По оплате коммунаJlьных услуг
естваи \'IaItж юисосл пг о д ущлатепоп о ер5 у4) у

3.4.6. По оплате прочих услуг
3.4.7. По приобрете нию основных средств

3.4.8. По приобретению нематери&,lьных активов
вивоактыхев с ннизнию доби9 п епрооз ретенпр

3.4.10. По приобретен ию материальных запасов

3.4.1 l , По оплате прочих расходов
3.4.12. По платежам в бюджет

3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами

3

0.

.4.
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IIl. IIоказатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

На 01 янва я 2019 г.

инансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)Объем ф

в том числе:

посryпления от
оказания услуг

(выполнения работ) на
платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

из них
гранты

средства
обяза-

тел ьного
меди-

цинско-го
страхо-
вания

субсилии
на

осущест-
вление

капиталь-
ных

аложений

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

из федерального бюджета,
бюджета субъекта

Российской Федерации,
местного бюджета

всего

Код по
бюддетной

классификации
Российской
Федерачии

Код
стро-

ки

наименование
показателя

10987654J21

0,00227 500,000 000,00|о927 476,00l1 268 348,00l00
Посryпления от

доходов, всего:

хххххl201l0

в том числе:

доходы от
собственности

хххх
ххххх

иные поступления
от собственности

l05 000,00хх
l0 927 476,,оо11 032 47б,00lз0120

доходы от оказания

услуг, работ

ххиз них:

услуга 1

хх

Bcet,o

113 372,00х

хиз них;
от аренды активов
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ххиз них:

услуга N9

ххххх
130

доходы от
штрафов, певей,
иньtх сумм
принудительного
изъятия

ххххх
140

безвозмездные
поступлеЕия от
надЕационаJIьных
организаций,
правительств
иностранньtх
государств,
международных
финансовых
организаций

ххх0,00l lз з72,00х180150

иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

l22 500,00

ххххl22 500,00180

160
прочие доходы

хххххх180

доходы от
операций с
активами

0,00227 500,000,00113 372,00|о 927 476,0о11 268 348,00хвыплаты по

расходtlм, всего:

l0247 342,48lo241 342,48210в том числе на:

выплаты

l lз 372,00

0,00
200



,7

персоналу всего:
,7 

8,74 2,71,4|1 87 4 21|,41

211 (l l l)211
из них:
оплата труда

2|2прочие выплаты

zз7з 0,1|,07zз,7з 071,0,7

2lз (1 19)21з

начисления на

вьlплаты по
оплате труда

19 128,5919 128,59z66220

социаJIьные и

иньlе выплаты
населению, всего

из них:

800,00800,00266 (1|z)22|

Социа.T ьные

пособия и

компенсации
персояалу в

денежной форме

18 328,59l 8 з28.59266(1ll)222

социальные
пособия и
компенсации
персоналу в

денежной форме

22 448,93

2з0

уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

0,000,0085l

из них:
налог на
имущество и

22 448,93
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земельный налог

8 500,008 500.00852
транспортньй
налог

3 500,003 500,00852иные платежи

l0 448,93l0 448.93853иные платежи

240

безвозмездные
перечисления
организациям

r50 000,00l50 000,00226 (l lз)250

прочие расходы
(кроме расходов
на закупку
товаров, работ,
услуг)

227 500.00l13 372,00488 556,00829 428.00х260

расходы на
закупку товаров,

работ, услуг,
всего

х300

Поступление
финансовых
активов, всего:

310

из них:

увеличение
остатков средств

з20
прочие
поступления

400
Выбьпие
финаясовьrх
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активов, всего

410

из них:
уменьшение
остатков средств

420прочие выбытия

х500
Остаток средств
на начало года

х600
Остаток средств
на конец года
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III. ПоказатеЛи по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

На 01 янва я 2020 г.
и 000запятоепосл )востьчн ю дто дос ухго (воIlи на рубсобъо ме ф

в том числе:

посryпления от
оказания услуг

(выполнения работ) на

платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

из них
гранты

средства
обяза-

тельного
меди-

цинско-го
страхо-
вания

субсилии
на

осущест-
вление

капиталь-
ных

вложений

субсилии,
предоставляемые в

соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюдкетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

из федерального
бюджета, бюджета

субъекта Российской
Федерации, местного

бюджета

всего

код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Код
стро-

ки

1098764l
1

0,00227 500,000,000,00107 700,0010 66б 700,0011 00l 200,00хl00

хххххl20l l0

в том числе:

доходы от
собственности

хххххиз них:
от аренды акгивов ххххх
иные посryпления
от собственности

l05 000,00хх10 66б 700,00l30l20доходы от оказания

услуг, работ

хиз них:

услуга 1

хх

знаковобеспечения,

всего

наименование
показателя

52

Посryпления от

доходов, всего:

l0 771 700,00

х
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хиз них
услуга N9

хххх
iз0

доходы от
штрафов, пенеЙ,
иньгх сумм
приЕудительного
изъятия

хххх140

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

ххх0,00107 700,00х107 700,00180150

иные субсидии,
предоставленные
из бюдхета

122 500.00хххх122 500,00180160прочие доходы

ххххх

доходы от
операций с
активit}.{и

0,00227 500,000,000,00107 700,0010 б66 700,0011 001 200,00х200
выплаты по

расходам, всего:

l0 133 700,0010 133 700,00210
в том числе на:

выплаты
персоналу всего:

х

х

180
х



|2

7 782 600,00
1ll

2|1,
из Еих:
оплата труда

800,00800,00112прочие выплаты

2 з50 з00,002 з50 з00.00ll921з
и начисления на
выплаты по
оплате труда

220

социальные и
иЕые выплаты
населению, всего

из них:

3 000,003 000,00

2з0

уплату нzrлогов,
сборов и иньй
платежей, всего

0,000,0085l

из них:
налог на
имущество и
земельный нt}лог

l 000.00l 000,00852транспортный
налог

853иные платежи

4 000,004 000,00транспортный
нilлог

240

безвозмездные
перечисления
организациям

100 000,00100 000,00290 (1l3)250прочие расходы

7 782 600,00

2|2

2 000,00 2 000,00

852



lз

(кроме расхолов
на закупку

товаров, работ,
услуг)

расходьi на
закупку товаров,

работ, услуг,
всего 260 х 764 500,00 4з0 000.00 107 700,00 227 500,00

Поступление
финансовых
активов. всего: 300 х

из них:

увеличение
остатков средств 310

прочие
поступления з20

Выбытие
финансовых
активов, всего 400

из них:

уN{еньшение
остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств
на начало года 500 х

Остаток средств
на коЕец года 600 х
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III. Показатели по поступJlениям и выплатам учреждения (подразделения)

На 01 января 2021 г.

0 00тоя иесл залвако о )пнзt)д дс вухинсчr1 егово обес я, (ни со рубанъемоб ф

в том числе:

поступления от
оказания услуг

(выполнения работ) на

платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

из них
гранты

всего

средства
обяза-

тельного
меди-

цинско-го
страхо-
вания

субсидии
на

осущест-
вление

капиталь-
ных

вложений

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

из федерального
бюджета, бюджета

субъекта Российской
Федерации, местного

бюдкета

всего

код по
бюджетной

классификации
Российской
Фелерачии

наименование
показателя

10981654.]2l
0,00227 500,000,000.00107 700,0010 ббб 700,00хl00

Посryпления от

доходов, всего:

хххххl20l10

в том числе:

доходы от
собственности

хххххиз них:
от аренды активов хххх
иные посryпления
от собственности

l05 000,00хх10 ббб 700,00l0 771 700,00lз0l20доходы от оказания

услуг, работ

ххиз них:

услуга 1

хх

точностью
Код
стро-

ки

r1 001 200,00

х
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ххиз них
услуга N9

хххх1з0

доходы от
штрафов, пеней,
ИНЬIХ СУММ

принудительного
изъятrlя

хххх140

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

ххх0,00107 700,00х107 700,00180150

иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

l22 500,00ххххl22 500,00180160прочие доходы

хххххх180

доходы от
операций с
активами

0,00227 500,000,000,00107 700,0010 66б 700,0011 001 200,00х200
выплаты по

расходам, всего:

10 l33 700,0010 133 700,00210

х

х

в том числе на:

выплаты
персоЕалу всего:
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из них:
оплата труда 211

ll1
7 782 600.00 7 782 600,00

прочие выплаты 212 l\2 800,00

и начислевия на

выплаты по
оплате труда

21з ll9 2 350 300,00 2 з50 з00.00

социальные и

иные выппаты
населению, всего 220

из них:

уплату нzulогов,

сборов и иньtх
платежей, всего 2з0

3 000,00 3 000,00

из них:
налог на
имущество и
земельный наJIог 85l 0,00 0,00

транспортЕый
на,,lог

852 l 000,00 l 000,00

иные платежи 853 2 000,00

транспортный
налог

852 4 000,00 4 000,00

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 250 290 (l lз) l00 000,00 100 000,00

800,00

2 000,00



\7

(кроме расходов
на закупку

товаров, работ,
услуг)

расходы на
закупку товаров,

работ. услуг,
всего 260 х 764 500.00 4з0 000,00 l07 700,00 227 500,00

Поступление
финансовых
активов. всего: з00 х

310

прочие
поступления з20

Выбытие
финансовых
активов, всего 400

410

прочие выбытия 420

Остаток средств
}ta Еачzrло года 500 х

Остаток средств
на конец года 600 х

из них:
чвеличение
остатков средств

из них:

уменьшение
остатков средств
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III. I. Показатели выпла,t по расходам на закупку ,I,oBapoB, работ, услуг учреждения (подразлеления)

на 01 января 2019 г.

сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ _и 
услуг, руб, (с точностью до дв}х знаков после запятои _

0,00

в том числе

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 20l l г.

Jф 223-ФЗ (О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видilJt,tи

юридических лиц)

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г.

J'lЪ 44-ФЗ <о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг
дтя обеспечения государственньtх и

муЕиципальных нужд)

всего на закупки

на 202l г.
l -ый год

планового
периода

на 2020 г.
1-ый год

планового
периода

на 20l9 г.
очередной

финансо-
вый год

на2021 r.
2-ой год

планового
периода

на 2020 г.
1-ый год

планового
периода

на 20l9 г.
очередной

финансо-
вый год

на 2021 г.
2-ой год

планового
периода

на 2020 г.
l -ый год

планового
периода

на 2019 г.
очередной

финансо-
вый год

Год
начала
закуп-

ки

Код
стро-

ки

Наименова-
ние

показателя

121ll09876542 _.)l

0,0000,00764 500,00829 428.00764 500.00764 500,00829 428,00х0001

Выплаты по рас-
ходам на закупку
товаров, работ,
услуг всего:

х100l

в том числе: на
оплаry контрак-
тов, зак.лючен-
ных до нач:tла
очередвого
финансового
года:

0,000,0000,00764 500,00764 500,00829 428,00764 500.00764 500,00829 428,00

2019

200l

на закупку това-

ров работ, услуг
по году начlца
закупки:

0,00764 500.00
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IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряженпе
учреждения (подразделения)

на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Y. Справочная пнформачия

Сумма (руб., с точностью до дв)о(

знаков после запятой - 0,00)
Код

строки
11аимеrrоваIlие показателя

,,
1

0,00010Остаток средств на начало года

0,00020Остаток средств на конец года

з,792,з,7030Поступление

з,792,з,|Выбытие

Сумма (тыс. руб.)Код
строки

J21

010Объем публичньш обязательств, всего:

020

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий

государственного заказчика в

соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации), всего:

3

040

наименование показателя



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряя(ение

учреrlýrlения (подразделения)
на 2020 г.

(очередной финансовый гол)

V. Справочная информачия

Код
строки

наименование показателя

J21

0,00010Остаток средств на начало года

0,00020Остаток средств на конец года

0,00030Поступление

0,00040Выбытие

Сумма (тыс. руб.)Код
строки

наименование показателя

J,
1

0l0Объем публичных обязательств, всего:

020

объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий

государственного заказчика в

соответствии с Бюджетньпrл кодексом

Российской Федерации), всего:

20

Сумма (руб., с точностью до дв)х
знаков после запятой - 0,00)
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V, Справочная информация

И. о руководителя муниципtlльного бюджетного
(автономного) гIреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово - экономической
службы учреждения (подразделения)
или иное уполномоченное руководителем лицо

Iv. Сведения о средствах, посryпающих во временпое распоряжение
учреждения (полразлеления)

на 2021 г.
(очередной финансовый год)

(полпись)
С.А.Решетова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

исполнитель

(подпис (расшифровка по.лписи)

Е.М Павлова
(расшифровка подписи)

Е,м. ова

Сумма (руб,, с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

Код
строки

наименование покrвателя

3,,
1

0l0 0,00

0,00020Остаток средств на коtIец года

0,00030Посryпление

0,00Выбытие

наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

l ) _.)

Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полпомочий

государственного заказчика в

соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации), всего:

ис

(расшифровка подписи)

тел. 21-5-44

Остаток средств на начало года

040

020

к 05 > июня 2019 г.


