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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

(подразделения): реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 

 

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, в том числе за плату: обучение по дополнительным образовательным 

программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведение 

репетиторства; занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие 

услуги; организация и проведение культурно-просветительских, образовательных, 

спортивных мероприятий в установленной сфере деятельности. 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 31 декабря 2016 г.  

(на последнюю отчетную дату) 

 

Наименование показателя Сумма 

II. Нефинансовые активы, всего:  10 505 583,29 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

в собственности Хорольского муниципального района, всего  

8 529 695,50 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципального бюджетным (автономным) учреждением на праве 

оперативного управления  

8 529 695,50 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципального бюджетным 

(автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

667 593,50 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципального бюджетным 

(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  

829 135,29 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Хорольского муниципального района  

3 083 483,97 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в 

собственности Хорольского муниципального района, всего  

3 083 483,97 

 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  479 159,00 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   

II. Финансовые активы, всего   

из них:   

2.1. Денежные средства учреждения, всего  

в том числе:  
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Наименование показателя Сумма 

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах  

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

2.2. Иные финансовые инструменты  

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  

бюджета Хорольского муниципального района  

 

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета Хорольского муниципального района, всего:  

 

в том числе:   

2.4.1. По выданным авансам на услуги связи  

2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги   

2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги   

2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги   

2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств   

2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы   

2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  

 

в том числе:   

2.5.1. По выданным авансам на услуги связи   

2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги   

2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги   

2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги   

2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств   

2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.5.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы   

III. Обязательства, всего   

из них:   

3.1. Долговые обязательства  

3.2. Просроченная кредиторская задолженность   

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств  бюджета Хорольского муниципального 

района, всего:  

 

в том числе:   

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда   

3.3.2. По оплате услуг связи   

3.3.3. По оплате транспортных услуг   

3.3.4. По оплате коммунальных услуг   
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Наименование показателя Сумма 

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества   

3.3.6. По оплате прочих услуг   

3.3.7. По приобретению основных средств   

3.3.8. По приобретению нематериальных активов   

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов   

3.3.10. По приобретению материальных запасов   

3.3.11. По оплате прочих расходов   

3.3.12. По платежам в бюджет   

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами   

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг 

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

 

в том числе:   

3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда   

3.4.2. По оплате услуг связи   

3.4.3. По оплате транспортных услуг   

3.4.4. По оплате коммунальных услуг   

3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества   

3.4.6. По оплате прочих услуг   

3.4.7. По приобретению основных средств   

3.4.8. По приобретению нематериальных активов   

3.4.9. По приобретению непроизведенных активов   

3.4.10. По приобретению материальных запасов   

3.4.11. По оплате прочих расходов   

3.4.12. По платежам в бюджет   

3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами   
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

На 01 января  2017 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

из федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, местного 

бюджета 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осущест-

вление 

капиталь-

ных 

вложений 

средства 

обяза-

тельного 

меди-

цинско-го 

страхо-

вания 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 9 250 708,16 9 005 500,00 95 208,16 0,00 0,00 150 000,00 0,00 

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 120  X X X X  X 

из них: 

от аренды активов    X X X X  X 

иные поступления 

от собственности    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 Х  

 

доходы от оказания 

услуг, работ 

120 

 

130 

 

9 067 300,00 

 

9 005 500,00 

 

X 

 

X 

  

61 800,00 

  

 

из них: 

услуга 1     X X    

consultantplus://offline/ref=BFA787948114D36BE69D39EEFCB93A5C0162ACA23A515DC0554620D299A4FD1C821145E251C1A7J8L
consultantplus://offline/ref=BFA787948114D36BE69D39EEFCB93A5C0162ACA23A515DC0554620D299A4FD1C821145E251C1A7J8L
consultantplus://offline/ref=BFA787948114D36BE69D39EEFCB93A5C0162ACA23A515DC0554620D299A4FD1C821145E251C1A7J8L
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…     X X    

из них: 

услуга №     X X    

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 150 180 95 208,16 X 95 208,16 0,00 X X X 

прочие доходы 

160 

180 

 88 200,00 X X X X 88 200,00  

доходы от 

операций с 

активами 180 X  X X X X  X 

Выплаты по 

расходам, всего: 200 X 9 250 708,16 9 005 500,00 95 208,16 0,00 0,00 150 000,00  0,00 
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в том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

210 

  
7 531 499,65 

 

7 531 499,65 

      

из них: 

оплата труда 211 
111 

 

5 773 499,65 

 

5 773 499,65 

      

и начисления на 

выплаты по 

оплате труда 213 

 

119 

  

 

1 758 000,00 

 

 

1 758 000,00 

      

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 220         

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230  
112 100,00 

 

112 100,00 

      

из них: 

налог на 

имущество и 

земельный налог  851 109 100,00 109 100,00      

транспортный 

налог  
 

852 1 000,00 1 000,00      

иные платежи  853 2 000,00 2 000,00      

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240         

прочие расходы 

(кроме расходов 250 290 (113) 100 000,00 100 000,00      
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на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 260 X 1 507 108,51 1 261 900,35 95 208,16   150 000,00  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 300 X        

из них: 

увеличение 

остатков средств 310         

прочие 

поступления 320         

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 400         

из них: 

уменьшение 

остатков средств 410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств 

на начало года 500 X        

Остаток средств 

на конец года 600 X        
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

На 01 января  2018 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

из федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, местного 

бюджета 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осущест-

вление 

капиталь-

ных 

вложений 

средства 

обяза-

тельного 

меди-

цинско-го 

страхо-

вания 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 9 079 300,00 8 819 600,00 109 700,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 120  X X X X  X 

из них: 

от аренды активов    X X X X  X 

иные поступления 

от собственности    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 Х  

 

доходы от оказания 

услуг, работ 

120 

 

130 

 

8 899 600,00 

 

8 819 600,00 

 

X 

 

X 

  

80 000,00 

  

 

из них: 

услуга 1     X X    

consultantplus://offline/ref=BFA787948114D36BE69D39EEFCB93A5C0162ACA23A515DC0554620D299A4FD1C821145E251C1A7J8L
consultantplus://offline/ref=BFA787948114D36BE69D39EEFCB93A5C0162ACA23A515DC0554620D299A4FD1C821145E251C1A7J8L
consultantplus://offline/ref=BFA787948114D36BE69D39EEFCB93A5C0162ACA23A515DC0554620D299A4FD1C821145E251C1A7J8L
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…     X X    

из них: 

услуга №     X X    

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 150 180 109 700,00 X 109 700,00 0,00 X X X 

прочие доходы 

160 

180 

 70 000,00 X X X X 70 000,00  

доходы от 

операций с 

активами 180 X  X X X X  X 

Выплаты по 

расходам, всего: 200 X 9 079 300,00 8 819 600,00 109 700,00 0,00 0,00 150 000,00  0,00 
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в том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

210 

  

7 658 000,00 

 

7 658 000,00 

      

из них: 

оплата труда 211 
111 

 

5 900 000,00 

 

5 900 000,00 

      

и начисления на 

выплаты по 

оплате труда  

 

119 

  

 

1 758 000,00 

 

 

1 758 000,00 

      

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 220         

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230  

160 100,00 

 

160 100,00 

      

из них: 

налог на 

имущество и 

земельный налог  851 159 100,00 159 100,00      

транспортный 

налог 

 

 

852 

 

 

1 000,00 

 

 

1 000,00 

 

      

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240         

прочие расходы 

(кроме расходов 250         
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на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 260 X 1 261 200,00 1 001 500,00 109 700,00   150 000,00  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 300 X        

из них: 

увеличение 

остатков средств 310         

прочие 

поступления 320         

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 400         

из них: 

уменьшение 

остатков средств 410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств 

на начало года 500 X        

Остаток средств 

на конец года 600 X        
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

На 01 января  2019 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

из федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, местного 

бюджета 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осущест-

вление 

капиталь-

ных 

вложений 

средства 

обяза-

тельного 

меди-

цинско-го 

страхо-

вания 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 9 079 300,00 8 819 600,00 109 700,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 120  X X X X  X 

из них: 

от аренды активов    X X X X  X 

иные поступления 

от собственности    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 Х  

 

доходы от оказания 

услуг, работ 

120 

 

130 

 

8 899 600,00 

 

8 819 600,00 

 

X 

 

X 

  

80 000,00 

  

 

из них: 

услуга 1     X X    

consultantplus://offline/ref=BFA787948114D36BE69D39EEFCB93A5C0162ACA23A515DC0554620D299A4FD1C821145E251C1A7J8L
consultantplus://offline/ref=BFA787948114D36BE69D39EEFCB93A5C0162ACA23A515DC0554620D299A4FD1C821145E251C1A7J8L
consultantplus://offline/ref=BFA787948114D36BE69D39EEFCB93A5C0162ACA23A515DC0554620D299A4FD1C821145E251C1A7J8L
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…     X X    

из них: 

услуга №     X X    

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 150 180 109 700,00 X 109 700,00 0,00 X X X 

прочие доходы 

160 

180 

 70 000,00 X X X X 70 000,00  

доходы от 

операций с 

активами 180 X  X X X X  X 

Выплаты по 

расходам, всего: 200 X 9 079 300,00 8 819 600,00 109 700,00 0,00 0,00 150 000,00  0,00 
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в том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

210 

  

7 658 000,00 

 

7 658 000,00 

      

из них: 

оплата труда 211 
111 

 

5 900 000,00 

 

5 900 000,00 

      

и начисления на 

выплаты по 

оплате труда  

 

119 

  

 

1 758 000,00 

 

 

1 758 000,00 

      

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 220         

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230  

160 100,00 

 

160 100,00 

      

из них: 

налог на 

имущество и 

земельный налог  851 159 100,00 159 100,00      

транспортный 

налог 

 

 

852 

 

 

1 000,00 

 

 

1 000,00 

 

      

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240         

прочие расходы 

(кроме расходов 250         



16 

 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 260 X 1 261 200,00 1 001 500,00 109 700,00   150 000,00  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 300 X        

из них: 

увеличение 

остатков средств 310         

прочие 

поступления 320         

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 400         

из них: 

уменьшение 

остатков средств 410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств 

на начало года 500 X        

Остаток средств 

на конец года 600 X        
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III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01 января  2017 г. 

 
 

Наименова-

ние 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Год 

начала 

закуп-

ки 

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 5 апреля 2013 г.  

№ 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.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

на 2017 г. 

очередной 

финансо-

вый год 

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансо-

вый год 

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансо-

вый год 

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

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

Выплаты по рас-
ходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 1 507 108,51 1 261 200,00 1 261 200,00 1 445 308,51 1 111 200,00 1 111 200,00 61 800,00 150 000,00 150 000,00 

в том числе: на 
оплату контрак-
тов, заключен-
ных до начала 
очередного 
финансового 
года: 

1001 X          

на закупку това-
ров работ, услуг 
по году начала 
закупки: 2001 

2017 

1 507 108,51 1 261 200,00 1 261 200,00 1 445 308,51 1 111 200,00 1 111 200,00 61 800,00 150 000,00 150 000,00 

consultantplus://offline/ref=51A253387CFDA113C401563E5B9B21A39699AF09A9EBCABDE7678E4DAC69WCL
consultantplus://offline/ref=51A253387CFDA113C401563E5B9B21A39699AF0EAEEDCABDE7678E4DAC69WCL
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IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  

учреждения (подразделения) 

на 2017 г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 599,83 

Выбытие 040 599,83 

 

V. Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в 

части переданных полномочий 

государственного заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=80666507D58D38B78CFC6386C46810E91A88E4B75D707B7365515E5635t759L
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IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  

учреждения (подразделения) 

на 2018 г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 1 250,00 

Выбытие 040 1 250,00 

V. Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в 

части переданных полномочий 

государственного заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=80666507D58D38B78CFC6386C46810E91A88E4B75D707B7365515E5635t759L
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