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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация дополнительны х образовательны х программ;
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;

Формирование общей культуры обучающ ихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания дополнительны х программ минимального социального стандарта

- создание условий, гарантирую щ их охрану и укрепление здоровья обучающ ихся, воспитанников;
- адаптация обущ аю щ ихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующ его освоения проф ессиональных
- организация содержательного досуга;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
- ф ормирование здорового образа жизни;
- развитие личности, ее самореализации и самоопределение.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

образовательная

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



II. Показатели ф инансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 7260090,02
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 3336717,45

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
1/imvi i ipr-тйя импржпрнма rnpnrTR
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1250182,85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего 3923372,57

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2875713,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 751574,67
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
Федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств Федерального бюджета, 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 7390,41
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 запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 6600,08
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств Федерального бюджета, 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 9303,24
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
п луп л лратрпкыпггпл R fprrv

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
3.3.6. 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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КОД
по бюджетной классификации 

операции 
сектора госу

дарственного управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 16456000 - 16456000
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
государственного задания

62000000000000000180 
(20000000) 13393000 13393000

Субсидия на финансовое обеспечение 
-оказания муниципальной 

услуги.Оздоровление.
62000000000000000180 

(49170000)

163000 163000
= т ш X

X - - -
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

62000000000000000180
(10000000) 2900000 2900000

в том числе:
Гранты премии Добровольные 
пожертвования

62000000000000000180 
(10000000) 2000000 2000000

Доходы от предпринимательской 
деятельности

62000000000000000130
(10000000) 800000 800000

Поступления от реализации активов 62000000000000000440
(10000000) 100000 100000

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X
Выплаты, всего: 900 16456000 - 16456000
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 210 11102940 11102940
из них:
Заработная плата 62000000000000000211 

(10000000) 500000 _ 500000
Заработная плата 62000000000000000211 

(20000000) 8695790 _ 8695790
Прочие выплаты 62000000000000000212

(10000000) 4000 4000
Прочие выплаты 62000000000000000212 

(20000000) 45600 45600
Начисления на выплаты по оплате труда

62000000000000000213 
(10000000) 101000 101000

Начисления на выплаты по оплате труда 62000000000000000213 
(20000000) 1756550 1756550

62000000000000000220 3599880 _ 3599880
из них:
Услуги связи 62000000000000000221

(10000000) 1000 1000
Услуги связи 62000000000000000221

(20000000) 91600 91600
Транспортные услуги 62000000000000000222

(10000000) 20000 _ 20000
Транспортные услуги 62000000000000000222

(20000000) 57600 57600
Коммунальные услуги 62000000000000000223

(20000000) 566880 _ 566880
Работы, услуги по содержанию 
имущества

62000000000000000225
(10000000) 834000 834000

Работы, услуги по содержанию 
имущества

62000000000000000225
(20000000) 856000 856000

Прочие работы, услуги 62000000000000000226
(10000000) 540000 540000

Прочие работы, услуги 62000000000000000226
(20000000) 632800 _ 632800



Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 62000000000000000240
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным
п ПГЯНИ.ЧЯ |ИЯМ 62000000000000000241
Социальное обеспечение, всего 62000000000000000260 - - -
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 62000000000000000262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 62000000000000000263
Прочие расходы, всего 62000000000000000290 361380 361380
из них:
Прочие расходы 62000000000000000290

(10000000) 200000 _ 200000
Прочие расходы 62000000000000000290

(20000000) 11380 _ 11380
Городская целевая программа 
"Организация отдыха, оздоровления 
детей и подростков города Липецка 
(2013-2015 гг.)"

62000000000000000290
(49170000) 150000 150000

Поступление нефинансовых активов, 
всего 62000000000000000300 1391800 1391800
из них:
Увеличение стоимости основных средств 62000000000000000310 

(10000000) 500000 500000
Увеличение стоимости основных средств 62000000000000000310 

(20000000) 50000 50000
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 62000000000000000320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 62000000000000000330
Увеличение стоимости материальных 
запасов 62000000000000000340

(10000000) 200000 200000
Увеличение стоимости материальных 
запасов 62000000000000000340

(20000000) 628800 628800
Городская целевая программа 
"Организация отдыха, оздоровления 
детей и подростков города Липецка 
(2013-2015 гг.)"

62000000000000000340
(49170000) 13000 13000

Поступление финансовых активов, всего
62000000000000000500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 62000000000000000520
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 62000000000000000530
Справочно:
Объем публиу«^В?"йбяэш;ельств, всего 
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