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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах, личности,

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе платных)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

преподавание специальных курсов и дисциплин,
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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах, личности,

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе платных)

1. 3 . Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

преподавание специальных курсов и дисциплин, организация

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 июля 20Г7 г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

2

3
7 363,30

1
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

5 736,60
1 435,90

особо ценное движимое имущество, всего:

709,70

в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

0,00
о.40

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0,40
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
ш них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

450.60
450,60

Таб
Показатели но поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на ! июля 2017г.
Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации

КОСГУ

всего

в том числе:

2

3

5

6

7

8

9

10

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

субсидии на иные цели

всего

субвенции

1

субсидии на зарплату (м/б)

местный бюджет

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

11

12

13

бствозмездные перечисления

КВР

поступления от оказания платных
услуг

КФСР

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

всего

Наименование показателя

14

15

17

Поступления от доходов,
всего:
X

13 794 346,10

9 194 700,00

4 109 400,00

383 854,10

106 392,00

в том числе:
доходы от собственности

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

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

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
X

X

X

X

прочие доходы
X
доходы от операций с
активами
X

X
0121423590

КЦСР

X

0121472090

Выплаты по расходам, всего:
X
в том числе на: выплаты
персоналу всего:

из них:

13 862 378,46

9 262 542,29

4 109 400,00

383 854,10

106 582,07

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
ПО

210

12 124 223,75

7 970 300,00

4 109 400,00

44 523,75

111

211

9 293 096,40

6 119 500,00

3 139 400,00

34 196,40

112

212

2 800,00

2 800,00

119

213

2 828 327,35

1 848 000,00

970 000,00

10 327,35

оплата труда
прочие выплаты
начисления на выплаты но
оплате труда

социальные и иные выплаты
населению, всего

из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего

244

262

850

290

62 300,00

62 300,00

851

290

54 600,00

54 600,00

852

290

853

290

6 000,00

6 000,00

244

290

144 929,07

5 000,00

244

221

100 000,00

100 000,00

244

222

0,00

244

223

879 142,29

879 142,29

242

225

367 125,35

189 800,00

177 325,35

55 655,00

49 000,00

6 655,00

налог на землю и им-во

пр.налоги и др.расходы
1 700,00

уплата штрафов, пени.
прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

услуги связи
траспортные услуги

117 100,00

22 829,07

коммунальные услуги
Работы по содержанию
имущества

Работы по содержанию
имущества
244

225

242

226

244

226

Прочие работы
Прочие работы
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
0,00

X
Основные средства
Основные средства

242
244

310
310

Материальные запасы

242

340

Материальные запасы

244

340

54 000,00

4 000,00
50 000,00

75 003,00

3 000,00

38 250,00
33 753,00

Поступление
финансовых
активов, всего:
X
из них:
увеличение
остатков средств
прочие
Выбытие
финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств
на начало года
Остаток средств

842,29

X
У

./ /

1,2
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190,07

