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Цели деятельности учреждения.
Предоставление дополнительного образования детям 

Виды деятельности учреждения.
Основной -  .Дополнительное образование детей 
Дополнительный
предоставление организационного отдыха детей в каникулярное время
зрелищно-развлекательная деятельность, проведение фестевалей детского творчества, КВН, смотров 
конкурсов, выставок, тематических вечеров, карнавалов, детских утренников игровых программ для детей 
по утвержденному плану районных мероприятий 
Деятельность спортивных объектов 
деятельность концертных и театральных залов 
-деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев 
деятельность в области спорта
деятельность общественных организаций, не включенные в другие группировки 
прочая деятельность в области спорта 
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

Перечень платных услуг, оказываемых учреждением
репетиторство с обучающимися 
Массовое катание 
Прокат каньков 
Занятия в зале ФОК 
Занятия в тринажерном зале 
Зрелещные мероприятия 
Биллиардный зал 
Занятия в творческой мастерской 
Платные курсы для взрослых
Организация досуга обучающихся (дискотеки, внеклассные вечера) 

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

12257263,72
2896462,62
819179,33

Показатели финансового состоянии муниципального учреждения т а б л и ц а  1

на 1 января 2018 г

п/п Н аи м ен о в ан и е  п о к азател я С ум м а
1 Нефинансовые активы, всего: 15153726,34

1.1 из них: недвижимое имущество, всего: 12257263,72
в том числе:

1.1.1 остаточная стоимость 5620812,01

особо ценное движимое имущество, всего: 819179,33
в том числе:

остаточная стоимость 63141,67
Финансовые активы, всего: - 13039491,7

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 27758.9
Обязательства, всего: 632698,75

из них
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 595225,77
просроченная кредиторская задолженность 163012,94



т а б л и ц а  2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (структурного
подразделения)

_____________________________ на 1 января 2018 г_____________________________________

Наименование показателя
Код

строк
и

Код по 
бюджетно 

й
классифи

нации
Российско

й
Федераци

и

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

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсиди 
и на

осущест
вление
капитал

ьных
вложени

й

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

Всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 16080014,25 10500927,1 3271299,7 0 2307787,45 0
в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 10700927,1 10500927,1 X X 200000

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

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

140 X X X X

иные субсидии, 150 180 3271299,7 X 3271299,7 X X
прочие доходы 160 180 2107787,45 X X X 2107787,45

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 16080014,25 10500927,1 3271299,7 2307787,45
в том числе на:

210 11026752,82 8925760,82 2092335,55 8656,45
выплаты персоналу всего:

из них:

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211

111 7570532,62 7015563,5 548320,56 6648,56
119 2080520,2 1910197,32 168314,99 2007,89

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 112 1375700 1375700
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 122792,81 122792,81

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 4930468,62 1452373,47 1178964,15 2299131

270 244 4777983,92 1452373,47 1030849,45 2294761

280 112 152484,7 148114,7 4370
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

Остаток средств на конец года 600 X 0



таблица 2.1

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

__________________________ на 1 января 2018 г__________________________

)

Наименование показателя Код
строки

Год начало 
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 года 

№ 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 года № 
223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг 
отдельными видами 

юридических лиц"

на 20 17_ г. очередной финансо
вый год

на 20 17 г. очередной 
финансовый год

на 20 17 г. очередной 
финансовый год

1 2 3 4 5 6
Выплаты по
расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 X
в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных 
до начала очередного 
финансового года: 1001 X

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки: 2001 4930468,62 2631337,62 2299131

Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (структурного подразделения)

___________на 01.11.2017 год___________________________________

таблица 3

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

знаков после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего 020

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер 

Исполнитель

Телефон (881859) 5-35-12,5-26-04

« 30 » декабря 2017 г.

Л.Н.Евтихова 

.Н.Леонтьева

Г.Н. Леонтьева


