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I. Сведения о деятельности мунпципального бюджетного
(автономного) учреrкдения

1.1.I{ели деятельности муниципмьного бюджетного (автономного)

(подразделения): реализаuия дополнителыlых образовательных программ

интересах личности. общества, государства,

II. Пока lатели финансового сосl,ояния учреlrцения (полразлеления)

на 3l .rекабD я 20l8 l,.

(на последнюю отчетную дату)

1.2.виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

(подразлеления): прелоставление дополItительного образования' ' 
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности

учреждения (полр*л"пa""r). предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляетсЯ, в тоМ 
"""n" 

ЪЧ плату: обучение по дополнительным образовательньtм

программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведение

репетиторстваi занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие

услуги; организациЯ и проведение культурно-просветительских, образовательных,

bnopr"unoo мероприятий в установленной сфере деятельности,

учреждения
и услуг в

наименование показателя

| 679,794.1,7
II. Нефинансовые активы, всего;

обцая балансовая стоимость недвижимого имущества,

в собственности Хорольского му

находящегося

ниципiulьного района, всего

в том числе
864 582"7з

l .1.1 . Стоимость имущества, закрепленного с

муниципального бюджетным (автояомным) учреждением на праве

оперативного ),правления

обственником имущества за

обретенноr,о муниципаJIьного бюджетным

(автономным) учреждением ( подразделением ) за счет выделенных

собственником имущества учреждения средств

l .l .2. Стоимость имущества. при

8l5 2l1.44обретенного муниципального бюджетным

(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов,
1.1.З. Стоимость имущества, при

полученн ых от платной и иной приносящей доход деятель}iости
0

1.1 ,4. остаточная стоимость недвижимого имущества, нахо

ольского мунициllfu,Iьного района

дящегося в

собственности Хор
479 l59.00

1.2. обшая балансовая стоимость движимого имущества, н

собственности Хорольского муниципального района, всего
аходящегося в

в том числе:
479 l59,00аествго иоижимнс он гоь дв мущми ост цвсо стоаяirланбоб2 1 щаr(

Nlи I,о ио \,l()l, в ж ществаибо нс о ]tн\,! оссть () уаяltH тос ll о ll2 с() llт ,1,o2

II. Финансовые активы, всего

из них

2.1 . !енежные средства учреждения. всего

в том числе

Сумма

из них:

особоl
l



наименование показателя CvMMa

2.1 .1 , .Щенежные средства учреждения на счетах

2.1.2. .Щенежные средства учреждения, рzвмещенные на депозиты в

кредитной организации

2.2. Иньле финансовые инструмеtlты
2.3. .Щебиторская задолженность по доходам. полученным за счет средств

бюджета Хорольского муниципального района
2.4. ,,Щебиторская 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 вьцанным aвaнctlM 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 aBaнcilM 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 выда}lным авансам на приобретение материмьньгх запасов

2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.5. .Щебиторская задолженность по вьцанным авансам за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в то\,1 (Iис-lе

2.5,l . По выданным авансам на услуги связи

2,5.2.По выданным авансам на транспортЕые услуги
2.5.3. По выданным авансам на коммунаJIьные услуги
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. По выданным авансам на прочие ус-l},ги

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 аюивов
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
IIl. Обязательства, всего

из Ilих

3, l. !олговые обязательства

3.2. ПросроченнfuI кредиторская задолженность

3.3. Кредиторскtц задолженность по расчетам с поставщикzlI\.rи и

подрядчиками за счет средств бюлжета Хорольского муниципального

района, всего:

187 893.1б

в том чис"це

3,3.1 . По начислениям на выплаты по оплате труда

З.З.2. По оплате услуг связи

3.3.3. По оплате транспортньlх услуг
3.3.4, По оплате коммунальных услуг

J

l 87 89з.l 6
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Сумманаименование показателя

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества

З.3,б. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средс,гв

3.3.8. По приобретению нематериальных активов

3.3,9. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материапьных запасов

3.3.11. По оплате прочих расходов
].].l2. По платежаNl в бtоджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

3,4. Кредиторскм задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платньж услуг
(выполнения работ) и иной приносяшей 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 трансIIортньж услуг
3.4.4. По оплате коммунi}льньD( 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 материаJIьных запасов

3.4.1 l , 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 посryплениям и выплатам учреждения (подразделения)
На 01 янва я 2019 г.

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

в том числс

посryпления от
оказания услуг

(выполнения работ) на

платной основе и от
иной приносящей дохол

деятельности

из них
гранты

субсидии
на

осуlцест-
вление

капиталь-
ных

вложений

средства
обяза-

тельного
меди-

цинско-го
страхо-
аания

всего

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
п,lуниципального задания

из фелерального бюлжета,
бюлжета сфъекта

Российской Федерации,
местного бюджета

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачии

код
сто-

ки

Код по
бюджетной

lс,tассификации
Российской
Федерачии

BceI о

наименование
показателя

9 l06 1 tl3 ,l эl z

0,00l lз 372,00 0,00 0.00х 1l 268 348,00 |0 927 476,0о
Посryпления от
доходов. всего: l00

хх х хll0 |20 х

в том числе:
доходы от
собственности

хх хх

х хххиные посryпления
от собственности

х х 92 500,00
l30 l l 019 976,00 l0 927 476.00

доходы от оказаtlия

услуг, работ l20

х х
из них:

услуга l

хх

l-

227 500,00

х
из них:
от аренды акIивов

(-
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из них:

услуга N9 х х

доходы от
штафов, пенеЙ,
ИНЬIХ СУММ

принудительного
изъятия 1з0 х х х х х

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организачий.
правительств
иностранных
государств,
международнь]х
финансовых
организачий х х х х

иные субсидии,
предоставленные
из бюджета l50 l80 l lз 372.00 х l lз 372,00 0,00 х х х

прочие доходы
l6()

l80 lз5 000,00
х х х х

lз5 000,00

доходы от
операuий с
активами l80 х х х х х х

выплаты по

расходalм, всего: 200 х l l 268 3,18,00 l0 927 476,00 1lз 372,00 0,00 0,00 227 500,00 0,00

в том числе на:

выплаты
210 |0 247 з42,48 l0 247 342.48

l40 х
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персонiIлу всего:

из них:
оплата труда 211 2l l (lIl)

7 874 211 .4l 7 814 271.4|

прочие выплаты 212

начисления на
выплаты по
оплате труда 2lз 2lз (]19)

2 з,7з 07 | .01 2 з7з 0,71.07

социальные и

иные выпла-гы
населению. все!,о 220 266 19 l28,59 l9 l2ti,59

из них:

социальные
пособия и
компенсации
персоналу в

денежной форме 22l 266 (ll2) 800.00 800.00

социальные
пособия и
компенсации
п€рсона,Iу в

денежной форме 222 266(]I|) l 8 з28.59 l 8 328.59

уплату нirлогов,
сборов и иньrх
платежей, всего 230

22 448,93 22 11t],93

из них:
налог на
имущество и 85l 0,00 0.00
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земельныи на-лог

трzlнспортныи
наJIог 852 8 500.00 8 500.00

инь]с l lJlal,eя(I] 852 3 500,00 з 500,00

иные платежи 85з I0 448.93 l0 448.9з

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы
(кроме расходов
на закупку
товаров, работ,
услуг) 250 226 (l|3) l50 000.00 l50 00l).00

расходы на
закупку товаров.

работ, услуг.
всего 260 х 829 428.00 488 556.00 l lз 372.00 227 500.00

Поступление
финансовых
активов. всего: 300 х

из них:
чвеличение
остатков средств зl0

прочие
поступления з20

Выбытие
финансовых 400
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III. Показатели по поступлениям и выплдтам учреждения (подразделения)
На 01 янва я 2020 г.

наименование
показателя

Код
стро-

ки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерачии

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

всего

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

из федерального
бюджет4 бюлжета

субъекта Российской
Федерачии, местного

бюджета

субсилии,
предоставляем ые в

соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

сфсилии
на

осущест-
вление

капитмь-
ных

вложений

средства
обяза-

тел ьного
меди-

цинско-го
страхо-
вания

посryпления от
оказания услуг

(вы полнения работ) на
платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

l 2 3 1 5 6 7 tl 9 l0

Посryпления от
доходов, всего: l00 х l1 00l 200,00 l0 666 700,00 l07 700,00 0,00 0,00 227 500,00 0,0()

в том числе:
доходы от
собственности Il0 l20 х х х х х

из них:
от аренды акгивов х х х х

иные посryпления
от собственности

х х х х

доходы от оказания

услуг, работ

l20 ]з0 l0 77l 700,00 l0 ббб 700,00 х х l 05 000.00

из них:
услуга l х х

х х

в том числе:

х



ll

из них:

услуга N9 х х

доходы от
штрафов, пенеЙ,
иньц сумм
принудительного
л4зъятия lз0 х х х х х

безвозмездные
поступления от
наднационtlльных
организаций,
лравительств
иностранньrх
государств,
)\,tеждународных

финансовьrх
организаций l40 х х х х х

иные субсидии.
предоставленные
из бюджета l50 180 l07 700.00 х l07 700.00 0,00 х х х

IIрочие лоходы l60 l80 l22 500,00 х х х х l22 500.00

доходы от
операций с
активами l80 х х х х х х

выплаты по
расходам, всего: 200 х l l 00l 200,00 l07 700,00 0,00 0,00 227 500,00 0,00

в том числе на:

выплаты
персонiшу всего

2l0 l0 l33 700,00 l0 133 700,00

l0 666 700,00



l2

из них:
оплата труда 2||

lll
7 782 600,00 7 782 600,00

прочие выплаты 2|2 1\2 800,00 800_00

и начисления на
выплаты по
оплате труда

2lз ll9 2 ]50 ]00.00

социальные и
иные выплаты
населеник). всего 220

из них:

уплату налогов,
сборов и иньж
платежей. всего 2з0

3 000,00 3 000,00

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

транспортный
налог

852 l 000.00 l 000,00

иные платежи 85з 2 000.00 2 000,00

танспортньй
налог

852 4 000,00 4 000,00

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 250 290 (l l3) l00 000,00 l00 000,00

2 з50 300,00



lз

(кроме расхолов
на закупку

товаров, работ,
услуг)

расходы на
закупку товаров,

работ, услуг,
всего 2.60 х 764 500.00 4з0 000,00 l07 700.00 227 500.00

11оступление

финансовых
ак,гивов. всего: з00 х

из них:
чвеличение
остатков средств зl0

llрочие
поступления з20

Выбытие
финансовых
активов, всего 400

из них:
чменьшение
остатков средств 4l0

прочие выбытия 420

Остаток средств
на начало года 500 х

Остаток средств
на конец года 600 х
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразлеления)
На 0l января 2021 г.

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

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

субсидии
на

осущест-
вление

капиталь-
ных

вложеttий

субсилии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачии

субсидии на финансовое
обеслечение выполнения
муниципального задания

из федерального
бюджета, бюджета

субъекта Российской
Фелерачии, местного

бюджета

всего

код
стро-

ки

Код по
бюшкетной

классификации
Российской
Федерации

наименование
показателя

l098765]2l

0,00227 500,000,000,00107 700,0010 666 700,00l1 00l 200,00хl00
Посryпления от
доходов, всего:

хххххl20

в том числе:
доходы от
собственности

ххххх
из них:
о,г аренды активов

хххххиные посryпления
от собственности

l05 000.00ххl0 66б 700,00l0 77l 700.00l30l20доходы от оказания

услуг, работ

хиз них:

услуга l

хх

всего

1

l|0

х
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из них:

услуга М х

доходы от
штрафов, пеней,
иньн сумм
принудительного
изъятия lj0 х х х х х

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностраяньж
государств,
международных
финансовых
организаций 1;l0 х х х х х

иные субсидии,
предоставленные
из бюджета l50 l80 l07 700,00 х l07 700.00 0,00 х х х

прочие доходы l60 l80 l22 500.00 х х х х l22 500,00

доходы от
операций с
активаN,tи l80 х х х х х х

выплаты по

расходам, всего: х ll 001 200,00 l0 666 700,00 l07 700,00 0,00 0,00 227 500,00 0,00

в том числе на:

выплаты
персоналу всего:

2l0 t0 133 700.00 l0 l33 700.00

х

200



lб

из них:
оплата труда 2ll

lIl
7 782 600,00 7 782 600,00

прочие выплаты 2|2 l12 800,00 800,00

и начисления на
выплаты по
оплате труда

21з ll9 2 350 300,00 2 з50 300,00

социальные и
иные выплаты
населению, всего 220

из них:

уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего 230

3 000,00 3 000,00

из них:
налог на
имущество и

земельный наJlог 85l 0,00 0,00

транспортный
нtlлог

852 l 000,00 l 000.00

иные платежи 853 2 000.00 2 000.00

транспортный
налог

852 4 000,00 4 000,00

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 250 290 (l l3) l00 000,00l00 000,00
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(кроме расходов
на закупку

товаров, работ,
услуг)

расходы на
закупку товаров,

работ. услуг,
всего х 764 500.00 430 000.00 ]07 700.00 227 500,00

Поступление
финансовых
активов. всего: х

из них:

увеличение
остатков средств зl0

прочие
поступJIения з20

Выбытие
финансовых
активов. всего 400

из них:

уменьшение
остатков средств 4l0

прочие выбытия 420

Остаток средств
на нач,lло года 500 х

Остаток средств
на конец года 600 х

260

з00
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III. I. Показатели выплдт по расходам на здкупку товаров, работ, ус.пуг учреждения (подразделепия)
на 0l января 2019 г.

в том числе

в соответствии с Федеральяым
законом от 18 июля 2011 г.

Np 223-ФЗ кО закупках товаров.

работ, услуг отдельЕыми видами
юридических лиц)

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апрля 20l3 г.

}ф 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг
дrя обеспечения государственных и

муниципальных нужд)

RсеII) lla закчпки

на 202l г.
1-ый год

планового
периода

на 20l9 г.
очередной

финансо-
вый год

на 2020 г.
l -ый год

планового
периода

на 202l г.
2-ой год

планового
периода

на 2019 г.
очередной

финансо-
вый год

на 2020 г.
l -ый год

планового
периода

на 2020 г.
l -ый год

планового
периода

gа 2021' r.
2-ой год

планового
периода

Год
начаJIа
закуп-

ки

на 2019 г.
очередной

финансо-
вый год

Код
стро-

ки

Наименова-
ние

показателя

|2l0 ll97 Е642 .1l

00.00 0,00764 500,00829 428,00 76.1 500л00764 500.00 764 500.00829 428,00000l

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

хl 00l

0,0000.00 0,00764 500,00829 428.00 764 500,00764 500,00829 428,00 764 500.00200l

20l9на закупку това-

ров работ, услуг
по году начала
закупки:

сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

0,00

5

0,00

в том числе: на
оплаry контрак-
тов. заключен-
ных до начала
очередного
финансового
года:
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Iv. Сведения о средетвах, поступаюlцих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)

на 2019 г.
(очерелной финансовый год)

V. Справочная информация

наименоваlrие показате-пя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до дв).х

знаков после запятой - 0,00)

1 7 J

Остаток средств на нача",lо года 0l0 0 00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление з,792,з,|

Выбытие 040

наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 1 J

0l0

Объем бюджетньrх инвестиций (в

части передан!iых полномочий

государственного заказчика в

соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерашии), всего:

020

0з0

з 792,з,7

Объем публичных обязательств, всего:
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IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждепия (полразделения)

на 2020 г.
(очередной финансовый год)

V. Справочная информация

LIаименование показателя Код
строки

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

1 2 3

Остаток средств на начало года 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

040 0,00

наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 з

Объем публичных обязательств. всего: 010

объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий

государственного заказчика в

соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерачии). всего:

020

010

Rыбытие
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lv. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряя(ение
учреждения (подразлеления)

на 202l г.
(очередной финансовый год)

V. Справочttая информаttия

Наименоваllие показа,l,еJIя Код
строки

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

1 ) J

Остаток средств на начало года 0l0 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040

наименование покiвателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 1 _.'

Объем публичных обязательств, всего: 0l0

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного заказчика в

соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации). всего:

020

И. о руководителя муниципмьного бюджетного
(автономного) учреждения (полразделения)
(уполномоченное лицо)

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

Главный бухга.птер учреждения

исполнитель

тел. 2 l -5-44

с.А.Решетова
(подпись (расшифровка поллиси)

(подп (расшифровка подлиси)

Е.М Павл ова
ш ифровка подписи)

Е,М.Павлова

d$июля 20|9 г.

(расшифровка полписи)

0,00


