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Наименование учреждения 

города Новосибирска 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автотрек-2000» 

 

по ОКПО       

60833396 

 
 

ОКВЭД 69.20  
 

ОКОПФ 12165  
 

ИНН/КПП                    5410025167/541001001__ 

 

 
 

Единица измерения: 

рублей                          

 по ОКЕИ       383 

 

 

Юридический адрес учреждения 

города Новосибирска:630110,НСО, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,52. 

 

           1. Сведения о деятельности учреждения города Новосибирска 

 

1.1.   Цели   деятельности   учреждения города Новосибирска: 

-реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

___________________________________________________________________________ 

1.2.   Виды   деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения: 

-реализация дополнительных образовательных программ по следующим видам: 

-теоретическая подготовка:145 часов(48дней) 

-практическое обучение вождению:56/54 часов (28 дней). 

 

   Платные образовательные услуги оказываются по договорам с гражданами и 

юридическими лицами. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

   Порядок предоставления их Учреждением определяется локальным актом, 

утвержденным директором Учреждения. 

   Иные виды деятельности: 

   оказание информационных, методических и консультационных услуг; 

   Указанные виды деятельности осуществляются по договорам с гражданскими и 

юридическими лицами. 

   Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку  это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

              2. Показатели финансового состояния учреждения 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134


Наименование показателя               Сумма, рублей     

                                    

1. Нефинансовые активы, всего                        

из них:                                              

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого         
имущества, всего                     

109055,00 

в том числе:                                         

1.1.1. Стоимость имущества.                                   109055,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого  имущества                            109055,00 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего                      

в том числе:                                         

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного     
движимого имущества                                 

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества                                           

 

2. Финансовые активы, всего                          

в том числе:                                         

2.1. Дебиторская задолженность по доходам            

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего.  

в том числе:                                         

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи           

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги    

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги    

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию  
имущества                                           

 

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги          

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных 
средств                                             

 

2.2.7. По выданным авансам на приобретение          
нематериальных активов                              

 

2.2.8. По выданным авансам на приобретение          
непроизведенных активов                             

 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение          
материальных активов                                

 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы        

3. Обязательства, всего                              

в том числе:                                         

3.1. Просроченная кредиторская задолженность         

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с       
поставщиками и подрядчиками, всего.                    

 

в том числе:                                         

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда     

3.2.2. По оплате услуг связи                         

3.2.3. По оплате транспортных услуг                  

3.2.4. По оплате коммунальных услуг                  

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества       

3.2.6. По оплате прочих услуг                        



3.2.7. По приобретению основных средств              

3.2.8. По приобретению нематериальных активов        

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов       

3.2.10. По приобретению материальных запасов         

3.2.11. По оплате прочих расходов                    

3.2.12. По платежам в бюджет города                  

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами             

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с       
поставщиками, всего.         

 

в том числе:                                         

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда     

3.3.2. По оплате услуг связи                         

3.3.3. По оплате транспортных услуг                  

3.3.4. По оплате коммунальных услуг                  

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества       

3.3.6. По оплате прочих услуг                        

3.3.7. По приобретению основных средств              

3.3.8. По приобретению нематериальных активов        

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов       

3.3.10. По приобретению материальных запасов         

3.3.11. По оплате прочих расходов                    

3.3.12. По платежам в бюджет города                  

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами             

 
            3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя      Код по     
бюджетной  
классифи-  
кации      
операции   
сектора    
государст- 
венного    
управления 

Всего В том 
числе       

 

операции   
по лицевым 
счетам,    
открытым в 
финансовых 
органах    
местного   
самоуп-    
равления   

операции по  
счетам,      
открытым в   
кредитных    
организа-    
циях,        
в рублях     

1                 2      3   4      5       

Планируемый остаток средств      
на начало планируемого года      

x      
 

 
 

 
 

 
 

Поступления, всего               x      3 010 000,00 
 

 3 010 000,00 
 

в том числе:                     x         

Поступления от оказания          
услуг (выполнения работ),              
предоставление которых для       
физических и юридических лиц     
осуществляется на платной основе 

x      
 
 

3 010 000,00 
 

 3 010 000,00 
 

Поступления от иной приносящей   
доход деятельности               

x      
 

 
 

 
 

 
 



Планируемый остаток средств на   
конец планируемого года          

x      
 

 
 

 
 

 
 

Выплаты, всего                   900     3 009 525,00 
 

 3 009 525,00 
 

в том числе:                         

Оплата труда и начисления на     
выплаты по оплате труда, всего   

2100000   
 

839 853,43  839 853,43 

в том числе:                            

Заработная плата                 2110000   598 760,00 
 

 598 760,00 
 

Прочие выплаты                   2120000    
 

  
 

Начисления на выплаты по оплате  
труда                            

2130000   
 

241 093,43  241 093,43 

Оплата работ, услуг, всего       2200000   873 034,82 
 

 873 034,82 
 

в том числе:                          

Услуги связи                     2210000   102 042,00 
 

 102 042,00 
 
 

Транспортные услуги              2220000       

Оплата потребления тепловой      
энергии                          

2230100   
 

   

Оплата потребления электрической 
энергии                          

2230200   
 

   

Оплата водоснабжения помещений   2230300    
 

  
 

Арендная плата за пользование    
имуществом                       

2240000   
 

732 034,00  732 034,00 

Работы, услуги по содержанию     
имущества, всего                 

2250000   
 

38 958,82  38 958,82 

в том числе:                          

Текущий и капитальный ремонт     2250100    
 

  
 

Ремонт дорог и сооружений на них 2250400       

Прочие работы, услуги по         
содержанию имущества             

2250700   
 

38 958,82  38 958,82 

Прочие работы, услуги            2260000      
 

Увеличение стоимости основных    
средств, всего                   

3100000   
 

   

в том числе:                          

Приобретение и модернизация      
оборудования и предметов         
длительного пользования          

3100200   
 
 

   

Увеличение стоимости             
нематериальных активов           

3200000   
 

    

Увеличение стоимости             
непроизводственных активов       

3300000   
 

    



Увеличение стоимости             
материальных запасов, всего      

3400000   
 

1 296 636,75  1 296 636,75 

в том числе:                          

Медикаменты, перевязочные        
средства и прочие лечебные       
расходы                          

3400100   
 
 

88 542,75  88 542,75 

Оплата ГСМ                       3400300   592 308,00 
 

 592 308,00 
 

Учебные расходы учреждений       
образования                      

3400400   
 

144 036,00  144 036,00 

Прочие расходы на увеличение     
стоимости материальных запасов   

3400500   
 

471 750,00  471 750,00 

Поступление финансовых активов,  
всего                            

5000000   
 

      

    Примечание: <*> - конкретизировать. 

 

Справочно: объем публичных обязательств, всего 

__________________________________________________________________________. 

 

 

 

Руководитель учреждения города 

Новосибирска                      _______________      Бондаренко В.Ф. 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

             М.П. 

 

Главный бухгалтер  

учреждения города Новосибирска    _______________       Бондаренко В.Ф. 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

Исполнитель                       _______________       Бондаренко В.Ф. 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

Дата 

"__01___" ________01____ 2018___ г. 


