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Мшtистерство образованшI и науки Респуб.rшки Адыгея

руб.(с точностью до второго десятиriного знака) по оКЕИ
по ОКВ

Ф цдaского общесrва Ее осноЕе толФаЕтЕостц даi'Iоm куrБтур f уi&кешя iлоIоssщоЕJьноrо по]пfrlдБтрЕою и поJшФЕфессй(,ЕаJьЕоIо соФа!s россrfrкого общесгва.

Вцдщ деямыФсm учр€rцдеЕtrя:
бучеIfrе и BocIEIame об)^rающоФя в maтtтecax Jпrчвосгц, общестяа, государФяs;

реа,Iшащ,п oсIIoBED. общеоФtазовзгеrыýФ( црогрФlд( нsчаJБЕоm общрю, осЕоввою общего, средrеm (поrдюю) общрю офазоваЕл;
реапваtцх дополпшеJЕеD( общеобра9оваrеJБIдФa проФsrоа;
орг4шаIцх ЕещерLlвЕою обуч€шrя обуч&ощпся цоровому fi безопасному офазу ,@щ
оргsщацr, фrЕкуrБтлЕо_оцоровmеJБной Е спортшЕо_масaовой работы;

оЕзаше rоппсксFой педдгоrцческо4 псюaологиsесцой и соцЕаJБЕой подцq)шr ршrшшоl грlшI обlчающси, Е юм ttЕспе с ограяЕ.rcЕЕыtlrЕ возшожЕосtяrdи здорвьц
обеспечеЕrc заЕ*тосш да€й в летd первод орmшаIци D( содерхsтеJъноrо досуга, 0тдл(!t ! оздqровJIев{,L

38з

наuм е но в а нu е по казаmеJaя Сумлtа, руб
Общая балансовая стоIIмость цедвпжпмого государственпого пмущества 42 4з7 455.|2
в том числе:

закрепrrённого собственнrжом иlшущества за учреждением на праве оперативного управлениlI 42 4з7 455,|2
приобретённого учреждением за счёт вьцеленных собственIil{ком и}tуIцества }цре)цденшI средств
приобретённого учреждеЕием за счёт доходов. поJIученньп< от иноЙ приносящеЙ доход деятельности
Общая балансовая стоцмость двиrкпмого государственного имущества 44 0з0 454,26
в том числе:

ба-пансовая стоимость особо ценного двIDкимого иlшицества 35 lзб |,l|,|7



a

,Щополнr.rтельная информация :

Показатели фпнансового состоянця учреrrценпя
На 2019 юд

М п/п наuме но в анu е по казаmеля Сумма, руб
1 2 3

Нефлшансовыне активы, всего :

из HID(:

86 467 909,38

1.2 недвижимое и}tицество. всего : 42 4з7 455,12
|.2.| в том числе остаточнм стоимость 20 707 227,87
l.з. особо ценное двюкимое и}rядество, всего 35 1зб |7|,l7
1.з.l в том числе остаточнrlя стоимость 996 з82.з9
2. Фrдrансовые активы, всего

из них:
60 l9l 686,03

2.1 денежные средства учреждеш,Iя, всего
в том числе:

1 154 060,74

2.1.1 ценежЕые сDедсткl YчDежленIбI на счетах l l54 060,74
2,1.2 ценежные средства 1дреждениJI, размещенные на депозиты в кредrтной организаIши
z.|.з. иrше финансовые инструмеЕtы
2.2. цеб}fгорская задоJDкенность по доходtlм 58 938 98б.14
2.з. цебиторская заJIоJDкенность по Dасходам 98 639,15
з. Эбязатеrrьства, всего

|{З HI]D(:

5lз 168,54

IоJговые обязательства
3.2, кредиторская задоJDкенность 5lз lб8,54
3,2.| в том числе просроченнаJr кредиторскаrI задоJDкенность



Показателц по поступлепиям п выплатам учре2Iценпя 2019г.

нааме но в а нuе по коз а mеля Kod сmрока

Kod
бюdеrcеmной
lолассuфuкац

uu
Россuйской
Феlерацаа

объем фанансовоzо обеспеченuя , руб.

Bcezo

в mом часле

субсudая на
фанансовое
обеспеченuе
вьaполненая

zосуdарсmвенн
оzо заdанuя

| субсuduа,
lпреdосmавляе|- мые в

сооmвеmсmвu
u с абзацем

вmорhIм
пункmа l

сmаmьu 78.1
бюdеlееmноzо

коdекса
Росuйской
Феdерацuu

| субсаdаu
на

осуlцесmв
ленuе

капUmалr,
Hblx

влохlсенu
й

посmупJaеная оm
окшанuя услуz

(вьtполненuя рабоm) на
плаmной основе u оm

аной праносяulей
Dоюd dеяmельносmu

Bcezo
uз нuх

zpaшmbl

Пост5rпления от доходов. всего-
,

100

3 4 5 6 7 8 9
в том чпсле: 71 284 000,00 70l22 500,00 l 021 500,00 140 000,00guUU,r,tJcнHocTи

l10 |20
l20 l30 70 262 500,00 70l22 500_00 l40 000,00l30 140 0,00

140

l50 l80 l Uzl 500,00 1 02l 500,00
l60

llЕрации с активilми l80 400 0.00Выплаты по расходам, всего
в том чшсле Еа: 200 72 933 948,48 7l764148,22

56 з70 700,00

l 021 500,00 l48 300,26
!r4rDr rrwРvvnФry ltUgl U,

из HID(: zl0 l10 56 з70 700,00

оппата тDчда и начисленIбI на выплаты ло оплате тDчда
социаJьные и иные выIIлаты населению, всего,

из них:

2l1 l10 56 2l7 900,00 56 2|7 900,00

220 300
rснлии 22l з40ymlaTy налогов , сборов и иньD( гшатежей, всего,

из H}D( 2з0 850 692 100,00 692 100,00 0,00
J\ulaL.L trilrulua на имущество организаций и
земельного налога

2з1 85l 677 200,00 67,1200,00



l00,00

14 671348,2215 84l 148,48

Посryпление финансовых активов, всего,
из них:

Выбытие финансовых акrивов, всего,
нз них:

l641648,22

Показате.гrи по постуIшениям и выплатам учреrrценпя 2020r.
На "l8"яrrваря 2019 года

нааменов анu е показ шпеJaя Kod сmрокu

Коd
бюdеrcеmной
ruлассафuкац

аu
Россuйской
Феdерацuu

объем фанонсовоzо обеспеченuя, руб.

Bcezo

в mомчасле

субсudая на

фанансовое
обеспеченuе
вь,полненuя

zocylapcmBeHHoz
о заdанuя

субсudаа,
преdосmавляе

мые в
сооmвеmсmва

u с абзацем
вmорьlм
пункmа 1

сmgmьu 78.1

бюdжеmноzо
KodeKca

росайскоil
Феdерацuu

субсuDаu
на

осуlцесmв
ленuе

капumоJaь
Hblx

влохlсена
й

посmупленая оm
окшаная успуz

(вьлполненая робоm) на
плаmной основе u оm

uной прuносяtцей
dохоd dеяmельноспru

Bcezo
uз нuх

2Dанmьa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Посryпления от доходов, всего,
в тOм чиспе:

100 73 585 700,00 73 267 900,00 177 800,00 140 000,00

доходы от собственности 1l0 |20

доходы от оказаниrI усlгуг, работ |20 l30 7з 40,7 900,00 73267 900,00 140 000,00

доходы от шrграфов, пеней, иных сумм принудитеJьного шtъятиrl l30 l40



безвозмездrше посцдlrеншI от наднационilJьньD( организаtшй,
правительств иностранньtх государств, мещдународrъгх финансовых
организацrй

l40

шше субсидrтл, предоставленные из бюджета 150 l80 l77 800,00 l77 800,00

прочие доходы 160

доходы от операrцrй с актив:lI\,Iи 180 400

Выплаты по расходам, всего
в том числе па:

200 73 585 700,00 73 267 900,00 177 800,00 140 000,00

выплаты персонаJIу всего,
из них:

210 l10 58 609 100,00 58 609 100,00

оIIлата тDуда и начислениr{ на выIIлаты по оплате труда 2|1 1l0 58 455 200,00 58 455 200,00

соци:UIьные и иные выппаты населению, всего,
из HI,D(:

220 300

стипендии 221 з40

уплату налогов , сборов и иньD( гlлатежей, всего,
из HI,D(

2з0 850 692 l00,00 692 100,00
0,00

}/IIлата налогоа на шцдцество оргrlнизации и

земельного напога
2зl 85l 677 200,00 677 200,00

уплата про.II.D( налогов, сборов 2з2 852 9 100.00 9 100,00

уIIлата иных платежеи 2зз 85з 5 800.00 5 800,00

безвозмездные перечислениlI организацшш 240

прочие расходы(кроме расходов на закиIку товаров. рабоц услrуг)
250

расхо.щI на зацrпrry товаров, раfuъ услуг, всего 260 14 284 500,00 lз 966 700,00 177 800,00 l40 000,00

Поступление финансовых актпвов, всего,
из них;

300

увеличение остатков средств з10 510
прочие поступлениr{ з20

Выбытце фипансовых актпвов, всего,
шз нпх:

400

уменьшение остатков сDедств 410 бl0
IIрочи9 выбытия 420

Остаток средств па пачало года 500 х
остаток сDедств ца копец года 600 х



Е

Показателп по поступлециям п выплатам JдIреяцеппя 202lr,
На "18"января 2019 года

нааме но ва нu е по ktB а mеля Kod сmрокu

Kod
бюdжеmной
массuфuкац

uа
россайской
Феdеращuа

объелv фаllансовоzо обеспеченuя , руб.

Bcezo

в mOм чuсле

субсаdая на

фанансовое
обеспеченuе
выполненая

zocydapcmBeHH
ozo заdаная

субсаduа,
преdосmавляе

мьaе в
сооmвепrcmвu

u с абзацем
вmорьIм
пункmа 1

сmапьа 78.1
бюduсеmноzо

KodeKca
Росuйской
Феdерацаu

субсudаа
на

осуlцесmв
ленае

капumulь
ных

влоuеенu
й

посmупленuя оm
окaванuя услуz,

(вьlполненuя рабоm) на
ruлаmной основе u оm

аной праносяtцей
doxod dеяmельносmu

Bcezo
аз нuх

zpaHmbl

l 2 3 4 5 6 7 8 9

IIоступлепия от доходов, всего,
в том числе:

100 77 070 000,00 76 745 100,00 184 900,00 140 000,00

доходы от собственности ll0 Izo
доходы от оказаЕIбI услуг, работ l20 1з0 йт85 100.00 76 745 100,00 140 000,00

доходы от штрафов, пеней, иньrх сумм прш{удитеJIьного изъятIФI l30 140

безвозмездrше поступлениrI от наднационаJьньD( организаций,
правитеJIьств иностранньD( государств, международвъrх финансовых
организацlй

140

иrrые субсидrи, предоставленные из бюджета 150 l80 l84 900.00 l84 900.00

прочие доходы 160

доходы от операцrдi с актив€lпdи l80 400 0,00

Выплаты по расходам, всего
в том чпсле на:

200 77 070 000,00 76 745 100,00 184 900,00 l40 000,00

выппаты персоналу всего,
из нLD(:

2|0 l10 бl 7з5 200,00 61 7з5 200,00

оIIпата тDуда и начислениJI на выплаты по оплате труда 2|1 ll0 бl 580 800,00 61 580 800,00

соци{[JБные и иные выIIлаты населеЕию, всего,
из HI]D(:

220 з00

стипендии 221 340

уплату нЕIлогов , сборов и иньD( гшатежей, всего,
из HID(

2з0 850 б92 100,00 692 100,00 0,00

)ппата наJIогоа на имуIдество организilщи и 1 851 671200,00 677 200,00



земельного налога

на закупrу товаров, раоот, услуг, всего |4 642 700,00

ление фrrпансовых активов, всего,

Выбытие фипансовых актцвов, всего,
пз пих:

Остаток средств па начало года

наrдr,rеноваrrие показатеJul код строки год
начал

а

закупк
и

Сумма выIIлат по расходам на зац/пrry товаров, работ, усrrуг, руб.
всего на заIqдIки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5

апреJu{ 2013г. Ns44-ФЗ <<О контракгной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя
обеспечения государственных и Ntуницип€tльньD(

нужд)

в соответствии с ФедераJБЕьпu
законом от 18 итоля 2011г. Nе2з-ФЗ
<о зацrгках товаров, работ, услуг
отдеJIьными видами юридическID(
лиц)

на 20l9г. на2020г. на202lt. на 2019г. на 2020г. на202lr. на 2019г. на 2020г. lаа2021г.
2 J 4 5 6 ,1

8 9 l0 1l I2
Выгrтlаты по расходам на закупк}
товаров, работ, услуг всего

в том числе:

000l l5 871 148,48 14 284 500,00 14 642 700,00 l5 871 148,48 l4 284 500,00 14 642 700,00

на оIIлату коЕтрактов,
закJIюченЕьD( до начала 2019

l00l 828 100,26 828 100,26

на закуIrку товаров, работ, услrуг
по годч начала закчпки

1001
2018

828 100,26 828 100,2б

на закупку товаров, работ, услуг
по го.пч Еачапа закчпки

200l 15 04з 048,22 14 284 500,00 |4 642 700,00 15 043 048,22 |4 284 500,00 |4 642 700,00



на закуплу товаров, работ, услуг
пл гпN Еячяпя Qяк'.frп

2002 2019 15 043 048,22 15 04з 048,22

на закуIIц/ товаров, работ, услуг 200з 2020 14 284 500,00 14 z84 500,00

на зачrпrу товаров, работ, услуг
по году начаJIа заю/пки

2004 202l 14 642 700,00 14 642 700,00

Сведепия о средствах, поступающпх во времеппое распоряженпе оргацпзаццц
На ".18"января 2019 года

нашчrеноваrпле покaватеJuI Код строки CYMMa очб.
l z э

остаток средств на наччшо года 0l0
остаток средств на конец года 020
поступление 0з0
выбытие 040

Руководитель

Заместрrгель главного бухгалтера по экономIдIеским вопросам

испо.тшrитеlь

Сп

,ш-
(подгпrсь)

/
(подш.tсь)

(м'
(подгп.rсь)

Чич Н.Ш.
(расшифровка подш.rси)

fIлгшошко У.С.
(расшифровка подписи)

Кленшrа И.С.
(расшифровка подrиси)

вочцдя ация
наrдrленование показатеJuI Код строки Счпшrла- (тыс. пчб.)

1 2 J

эбъем rryбличньD( обязатеJIьств, всего 010
эбъем бюджетньж иrвестrлIий 020
эбъем средств. поступивших во временное DаспоDюlкение. всего 030 46,5


