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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.11 Цели деятельности муниципального учреждения: Оказание дополнительных услуг

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Дополнительное образование детей

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



II. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2017г. Таблица 1

N п/п
Наименование показателя

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 3532,1

из них:
01 .янв недвижимое имущество, всего 3379,2

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость 1488,4

1.2. особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего: 221,0

из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего 221,0

в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах 221,0

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации

2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность по доходам

2.4. дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего:
из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность
в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2017 г.

Таблица 2

код по бюджетной 
классификации Российской 

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

субсидии на 
финансовое

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

доход деятельности

Наименование показателя
Код

строки КФСР КВР КОСГУ
Код

субсидии всего

обеспечение
выполнения

муниципального
задания

субсидии 
на иные 

цели всего
платные
услуги

оезвозмезд
ные

перечисле
ния

из них 
фанты

1 2 ■ ■ 3 4 5 6 7 й 9 10 11 12
Поступления, всего:

100 X X 4148593 4148593 0 0 0 0 0
в том числе:
Районный бюджет 074017003 4148593 4148593
Поступления от иной приносящий 
доход деятельности 110 000000000

Выплаты по расходам, всего: 200 X X
X 4369597,96 4148593 0 0 0 0 0

в том числе:

Районный бюджет 074017003 4148593 4148593 0 0 0 0 0
Выплаты за счет остатков 
прошлых лет 074016003 221004,96 0 0 0 0 0 0

доход деятельности 000000000 0 0 0 0 0 0 0
из них:

Заработная плата, из них: 210

Районный бюджет 0703 111 211 074017003 2715938 2715938
Выплаты за счет остатков 
прошлых лет 0703 111 211 074016003 170000
Прочие выплаты
Районный бюджет 0703 112 212 074017003 1200 •|20d





.^^тления от иной приносящий 
рЙВход деятельности 0703

244 310
000000000

увеличение стоимости 
материальных запасов,в том 
числе
Районный бюджет 0703 244 340 0740^603 34100
Субсидии на иные цели 0703 244 340
выплаты за счет остатков 
прошлых лет 0703 244 340 074016003

Поступления от иной приносящий 
доход деятельности 0703

244 340
000000000

Остаток средств на начало года, в 
том числе 500

X X X
221004,96

Районный бюджет 0703 074016003 221004,96

Остаток средств на конец года 600 X X X 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг учреждения на 2017 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с 
точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

всего на закупки 
товара, работ, услуг

8_
соответстви

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФБ

и с 
Федеоальн 
ым законом
от 5 апреля "О закупках товаров, работ, vcnvr
2013 г. N 44- отдельными видами юридических

ФЗ "О лип"
1 2 3 4 5 6

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего:

1 X 199997,00 199997,00
в том числе:
на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года: 1001 X

V



товаров, работ, услуг по 
^ртю чала закупки: 2001 199997,00 199997,00

^цоговор на теплоснабжение 2017 199997,00 199997,00
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