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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1. реализация государственной политики в области дополнительного образования;
2. формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании;

3. формирование духовно-нравственной личности, воспитание у обучающихся 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе. Родине и семье;

4. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья;

5. обеспечение условий для адаптации обучающихся к жизни в обществе, 
профессиональной ориентации;

6. выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
• дополнительное образование детей
• дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
• деятельность детских лагерей на время каникул;
• образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие

группировки;
• издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций.;
• прочие виды издательской деятельности;
• издание звукозаписей;
• копирование звукозаписей;
• розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без

записей);
• розничная торговля играми и игрушками;
• деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
• предоставление туристических экскурсионных услуг;
• прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
• предоставление прочих услуг;
• деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов

и прочих сценических выступлений;
• деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
• деятельность спортивных объектов;
• прочая деятельность в области спорта;

1.3. Перечень услуг (работ) осуществляемых на платной основе:
1. тренировочные занятия в спортивном зале
2. мастер-классы для родителей (законных представителей) по прикладному 

творчеству, изобразительному искусству, искусству дизайна
3. занятия в группе по развитию творческих способностей детей дошкольного 

возраста
4. мастер-классы для родителей (законных представителей): тренинги 

социальной адаптации детей и подростков
5. организация методического и технического сопровождения массовых дел для 

отдельных категорий учащихся школ, родителей, общественности
6. изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программой, реализуемой в Учреждении

7. занятие в группе по подготовке к школе будущих первоклассников
8. занятия в группе здоровья для детей дошкольного возраста
9. занятия в группе здоровья для населения старше 18 лет.



2. Показатели финансового состояния учреждения 

на 01 января 2019 года
(последню ю  отчетную  дату)

№ п/п
Наименование показателя

Сумма,рублей

1 2 'ЛJ
Нефинансовые активы, всего: 3 394 347,81

из них:
недвижимое имущество, всего: 1 778 722,00

в том числе: 

остаточная стоимость 348 056,25
особо ценное движимое имущество, всего: 35 409,94

в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 112 358,15
из них:
денежные средства учреждения, всего 86 683,15

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 86 683,15

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 19 240,00

дебиторская задолженность по расходам 6 435,00

Обязательства, всего: 443 678,11
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 443 678,11

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 193 104,87



3. Показатели по поступлениям и выплатим учреждения на 
"20м мая 2019 года

Наименование показателя Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78 

бюджетного 
колекса 

Российской 
Федерации

субсиди 
и на 

осушест 
вление 

капиталь 
ных 

вложен и 
й

Средства 
обязательн 

ого 
медицинск 

ого 
страховани 

я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего из них 
грант 

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 6 665 297,00 5 476 466,00 707 431.00 0,00 0.00 481 400,00 0.00
в том числе:

1 10 97300000000000000120 85 000.00 X X X X 85 000,00 Xдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 97300000000000000130 5 742 866,00 5 476 466.00 X X 0,00 266 400,00 0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 97300000000000000140 0,00 X X X X 0,00 X

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

140 97300000000000000150 130 000,00 X X X X 130 000,00 X

иные субсидии, предоставленные из 
бю джета 150 97300000000000000180 707 431,00 X 707 431.00 0,00 X X X

прочие доходы

160
97300000000000000180 X X X X X X X
97300000000000000440 0,00 X X X X 0,00 0,00

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X 0,00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 6 753 592,18 5 480 672.19 707 431,00 0.00 0,00 565 488,99 0,00

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 97300000000000000100 4 645 954,19 4 507 057.19 0.00 0.00 0.00 138 897.00 0.00

из них
211оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда
97300000000000000111 3 534 41 1.00 3 458 411.00 0.00 0.00 0.00 76 000.00 0.00

213 97300000000000000119 1 071 543.19 1 048 646,19 0.00 0.00 0,00 22 897,00 0,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 97300000000000000300 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

из них: премии и гранты 97300000000000000350 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 97300000000000000850 12 800,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

из них: уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 97300000000000000851 7 732,00 7 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата прочих налогов и 97300000000000000852 3 068,00 1 068,00 0,00 0.00 0,00 2 000,00 0,00
уплата иных платежей 97300000000000000853 2 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2 000,00 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 97300000000000000831 6 206,00 0.00 6 206,00 0.00 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 2 088 631,99 964 815,00 701 225,00 0,00 0,00 422 591,99 0,00

Поступление финансовых активов. 300 X 1 612.03 1 612.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ИЗ НИХ

310 97300000000000000510 1 612.03 1 612.03 0.00 0.00 0.00 0,00увеличение остатков средств

прочие поступления 320 97300000000000000550 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 97300000000000000600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них
410 97300000000000000610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420 97300000000000000650 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
Остаток средств на начало года 500 X 86 683,15 2 594,16 0,00 0.00 0.00 84 088,99 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00



4. Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и на плановы й период
2020 и 2021 годов

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

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

всею  на закупки в гам числе

в соответствии с Ф едеральным законом от 5 
апреля 2013 года №  44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

м у н и ц и п ал ь н ы х н у ж д"

в соответствии с Ф едеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

На 2019 г 
очередной 

финансовый 
год

На 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

На 202 1 г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

На 202<> г 1-ый 
год планово! о 

периода

На 2021 г 2-ой 
год планового 

периода

На 2019 г 
очередной 
финанеовы 

й год

На 2020 г 
1-ый год 

планового 
периода

На 2021 г 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X ,2  088 631,99 2 088 631,99 2 088 631.99 2 088 631,99 2 088 631.99 2 088 631.99 0.00 0.00 0.00
в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года: 1001 X 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 2 088 631.99 2 088 631,99 2 088 631,99 2 088 631,99 2 088 63 1.99 2 088 631,99 0,00 0,00 0.00



5. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 01 января 2018 года
(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 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

6. Справочная информация

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб.. с точностью до 

двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 о
2)

Объем публичных обязательств, всего: 10

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

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 30


