
 
 

                                                            



 

Сведения о деятельности государственного 

учреждения образования 

 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения образования: 

 

- формирование образовательного пространства дополнительного образования детей области, 

обеспечивающего сквозное решение трех групп задач – обучающих, воспитательных и развивающих;   

- развитие мотивации личности  к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства;  

- развитие детского общественного движения   с целью создания условий для эффективной реализации 

потенциала детей и подростков в процессе социально-экономических преобразований в области и стране; 

- достижение уровня  успехов сообразно способностям обучающихся в различных видах детского творчества, 

относящихся к компетенции учреждения.  

 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения образования: 

 

- реализация основных дополнительных образовательных  программ образования детей  согласно 

направленностям    учреждения; 

- реализация    основных  дополнительных образовательных программ образования взрослых согласно 

направленностям    учреждения; 

-  организация и проведение массовых мероприятий, конференций,  семинаров и т.д. образовательного 

характера (в том числе за пределами Псковской области); 

-  сценарные услуги; 

- услуги режиссуры массовых праздников и мероприятий; 

- концертная деятельность; 

- озвучивание или обеспечение озвучивающим оборудованием; 

- мультимедийное сопровождение; 

- типографские и полиграфические  услуги; 

- сценическое  оформление; 

- изготовление сувенирной продукции;   

- оказание практической и методической помощи в рамках своей компетенции; 

-  проектная деятельность; 

- организация летнего отдыха обучающихся и взрослых; 

-  организация культурологических образовательных программ; 

- разработка методических и дидактических пособий и материалов; 

- приобретение (закуп) товаров, материалов, пособий и услуг и распространение (реализация) с целью 

обеспечения образовательного процесса 

 

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

 

- программы профессиональной подготовки;  

- репетиторство; 

- преподавание  специальных курсов и дисциплин; 

- культурно-просветительские акции и занятия;  

- флеш-мобы;  

- мастер-классы;  

-другие услуги, не предусмотренные соответствующими общеобразовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

 

Показатели финансового состояния учреждения                     

на 01 января  2019 г. 

 

N

 п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 9334773,79 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

2102544,36 

            в том числе: 

остаточная стоимость 

0,00 

 особо ценное движимое имущество, всего: 5118356,39 

            в том числе: 

остаточная стоимость 

271532,31 

 Финансовые активы, всего: 293858,61 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

293858,61 

           в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

293858,61 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

0,00 

 иные финансовые инструменты 0,00 

 дебиторская задолженность по доходам 23238,00 

 дебиторская задолженность по расходам 177697 

 Обязательства, всего: 607890,32 

 из них: 

долговые обязательства 

0,00 

 кредиторская задолженность: 607890,32 

            в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

50000,00 

 

                 



Таблица 2. 
 

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на  09 января 2019 года  
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетн
ой 
классиф
икации 
Российск
ой 
Федерац
ии 

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

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственног
о 
(муниципальног
о) задания из 
федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания 
из бюджета 
Федеральног
о фонда 
обязательног
о 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляе
мые в 
соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 
осуществл
ение 
капитальн
ых 
вложений 

средства 
обязател
ьного 
медицин
ского 
страхова
ния 

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

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 13683358,61 10569500,00 

 
220000,00   2600000,00  

           в том числе: 
доходы от собственности 110   X 

 
X X X  X 

           

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 12569500,00 10569500,00 

 
X X  2000000,00  

           

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 130   X 

 
X X X  X 
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изъятия 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 140   X 

 

X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 220000,00 X 

 

220000,00  X X X 

прочие доходы 160 180 600000,00 X  X X X 600000,00  

доходы от операций с 
активами 180 X  X 

 
X X X  X 

           

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 13683358,61 10569500,00 

 
220000,00   2893858,61  

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 9540700,00 8969900,00 

 
   570800,00  

из них: 
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда 211 111 7378400,00 6978400,00 

 

   400000,00  

  112 65000,00 15000,00     50000,00  

  119 2097300,00 1976500,00     120800,00  

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220    

 
     

             из них:           

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 128835,00 88835,00 

 
   40000,00  

из них:  851 98835,00 88835,00     10000,00  



  852 10000,00      10000,00  

  853 20000,00      20000,00  

Безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240          

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

250          

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 

260 X 4013823,61 1510765,00 

 

220000,00   2283058,61  

           

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 293868,61      293858,61  

Остаток средств 
на конец года 

600 X 0,00      0,00  



 
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 
на  09 января 2020 года  

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетн
ой 
классиф
икации 
Российск
ой 
Федерац
ии 

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

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственног
о 
(муниципальног
о) задания из 
федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания 
из бюджета 
Федеральног
о фонда 
обязательног
о 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляе
мые в 
соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 
осуществл
ение 
капитальн
ых 
вложений 

средства 
обязател
ьного 
медицин
ского 
страхова
ния 

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

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 8369680,00 6407680,00 

 
162000,00   1800000,00  

           в том числе: 
доходы от собственности 110   X 

 
X X X  X 

           

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 6597680,00 6407680,00 

 
X X  190000,00  

           

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130   X 

 

X X X  X 

consultantplus://offline/ref=301EFF9880E1450C7A47C11DFD8997D53B6BEE7FC36686670624F2DEA06EE8417CAAEC31539634B7H
consultantplus://offline/ref=301EFF9880E1450C7A47C11DFD8997D53B6BEE7FC36686670624F2DEA06EE8417CAAEC31539634B7H
consultantplus://offline/ref=301EFF9880E1450C7A47C11DFD8997D53B6BEE7FC36686670624F2DEA06EE8417CAAEC31539634B7H
consultantplus://offline/ref=301EFF9880E1450C7A47C11DFD8997D53B6BEE7FC36686670624F2DEA06EE8417CAAEC31539634B7H


безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 140   X 

 

X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 162000,00 X 

 

162000,00  X X X 

прочие доходы 160 180 1610000,00 X  X X X 1610000,00  

доходы от операций с 
активами 180 X  X 

 
X X X  X 

           

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 8369680,00 6407680,00 

 
162000,00   1800000,00  

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 5469460,00 5292460,00 

 
   177000,00  

из них: 
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда 211 111 4212660,00 4092660,00 

 

   120000,00  

  112 35000,00 15000,00     20000,00  

  119 1221800,00 1184800,00     37000,00  

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220    

 
     

             из них:           

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 238835,00 88835,00 

 
   150000,00  

из них:           



Безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240          

           

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

250          

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 

260 X 2665885,00 1030885,00 

 

162000,00   1473000,00  

           

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 0,00      0,00  

Остаток средств 
на конец года 

600 X 0,00      0,00  

 



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на  09 января 2021 года  
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетн
ой 
классиф
икации 
Российск
ой 
Федерац
ии 

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

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственног
о 
(муниципальног
о) задания из 
федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания 
из бюджета 
Федеральног
о фонда 
обязательног
о 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляе
мые в 
соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 
осуществл
ение 
капитальн
ых 
вложений 

средства 
обязател
ьного 
медицин
ского 
страхова
ния 

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

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 8360680,00 6407680,00 

 
153000,00   1800000,00  

           в том числе: 
доходы от собственности 110   X 

 
X X X  X 

           

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 6597680,00 6407680,00 

 
X X  190000,00  

           

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130   X 

 

X X X  X 

безвозмездные 140   X  X X X  X 
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поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 153000,00 X 

 

153000,00  X X X 

прочие доходы 160 180 1610000,00 X  X X X 1610000,00  

доходы от операций с 
активами 180 X  X 

 
X X X  X 

           

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 8360680,00 6407680,00 

 
153000,00   1800000,00  

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 5469460,00 5292460,00 

 
   177000,00  

из них: 
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда 211 111 4212660,00 4092660,00 

 

   120000,00  

  112 35000,00 15000,00     20000,00  

  119 1221800,00 1184800,00     37000,00  

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220    

 
     

             из них:           

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 238835,00 88835,00 

 
   150000,00  

из них:           



Безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240          

           

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

250          

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 

260 X 2656885,00 1030885,00 

 

153000,00   1473000,00  

           

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 0,00      0,00  

Остаток средств 
на конец года 

600 X 0,00      0,00  

 



Таблица 2.1 
 

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 09 января  2019 г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строк
и 

Год 
начала 
закупки 

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. N 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. N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц" 

на 20_19_ г. 
очередной 
финансовы
й год 

на 20_20_ г. 
1-ый год 
планового 
периода 

на 20_221_ 
г. 2-ой год 
планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 
финансовы
й год 

на 2020 г. 1-
ый год 
планового 
периода 

на 2021 г. 2-ой 
год планового 
периода 

на 20__ г. 
очередной 
финансов
ый год 

на 20__ г. 
1-ый год 
планового 
периода 

на 20__ г. 1-
ый год 
планового 
периода 

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

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 4013823,61 2665885,00 2656885,00 4013823,61 2665885,00 2656885,00    

в том числе:  
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года: 1001 X          

            

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 

2019 4013823,61 2665885,00 2656885,00 4013823,61 2665885,00 2656885,00    
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Таблица 3 
 

                     Сведения о средствах, поступающих 

            во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

                   на 09 января 2019 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 0,00 

   

Выбытие 040 0,00 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 
 

Справочная информация 
 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. 
руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 250,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 

030 0,00 

  

 

 

 

 

Главный бухгалтер                          ____________Сысоева А.В. 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                ____________Сысоева А.В. 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. __57-48-58__ 

 

    "05" февраля 2019 г. 
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