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1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения).

1 1 1 .  развитие мотивации личности обучающихся к познании, и творчеству, реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.1.2. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и услуг в интересах лично 

.общества,государства

1.2. Виды деятельности:
1 2 1 Дополнительное образование детей
1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публинных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) 

учреждением:
1.3.1. Предоставление образования детям по программам дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования детей.

2. Показатели финансового состояния учреждения*

Н аименование показателя Сумма

1 2

1. Нефинансовые активы, всего: --------------------------------
9 789 011,54

из них: — ---------------------------------- .. ..1
1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего. 5 582 459,41

в том числе: ------------------------------— _ят
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 за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование

1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
средств обязательного медицинского страхования

1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 3 429 190,41

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 4 206 552,13

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 992 736,98

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных за счет бюджета

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
предпринимательской деятельности

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 512 060,20
2. Финансовые активы, всего:
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского 
страхования

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 
деятельности

2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего
в том числе:
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи

2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги
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„04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.01. По выданным авансам на услуги связи
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего: ___________ _____________________________

в том числе:
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.6.03. П о выданным авансам па коммунальны е УСЛУГИ

2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего:
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:

За счет средств бюджета

За счет средств обязательного медицинского страхования

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета,

в том числе:

3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.02. По оплате услуг связи

3.2.03. По оплате транспортных услуг

3.2.04. По оплате коммунальных услуг
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.06. По оплате прочих услуг

3.2.07. По приобретению основных средств

3.2.08. По приобретению нематериальных активов

3.2.09. По приобретению непроизведенных активов
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Л Л Г п о  платежам в бюджет_
п  11 По прочим расчетам с кредиторами---------- -----™ ,т походов, полученных от
15 3 Кредиторская задол*еннос,ь по принятом обязательствам _________

& н о Т и  И Н О Й п р и н о с я и й д о х о ^ ^

3 3.04. По оплате коммунальных услуг
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества

13.3.06. По оплате прочих услуг
|з  з 07 По приобретению основных средств________
П 108. По приобретению нематериальных активов

13.3.09. По приобретению непроизведенных активов

13.3.10. По приобретению материальных запасов 

|3 .3 .11. По оплате прочихрасходов
3.3.12. По платежам в бюджет

|3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств

областного бюджета, всего:_____________________________________________________ ___________

в том числе: ___________________________________________________________
П А 0 1. По начислениям на выплаты по оплате труда

13.4.02. По оплате услуг связи
3.4.03. По оплате транспортных услуг
3.4,04, П о  о п л а т е  j«ML«viyuam-m.i5Z ул 1VT

3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества 

[3.4.06. По оплате прочих услуг
3.4.07. По приобретению основных средств

3.4.08. По приобретению нематериальных активов
3.4.09. По приобретению непроизведенных активов

13.4.10. По приобретению материальных запасов
13.4.11. По оплате прочих расходов
13.4.12. По платежам в бюджет 
|3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.5. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.5.02. По оплате услуг связи

3.5.03. По оплате транспортных услуг
3.5.04. По оплате коммунальных услуг

3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.5.06. По оплате прочих услуг

3.5.07. По приобретению основных средств

3.5.08. По приобретению нематериальных активов

3.5.09. По приобретению непроизведенных активов

3.5.10. По приобретению материальных запасов
3 .5 .1 1 . П о  о п л а те  п р о ч и х  р а с х о д о в

3.5.12. По платежам в бюджет

3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КБК

Очередной финансовый год

2015 год

Всего

в том числе:

по лицевым счетам, открытым в 
органах, осуществляющих 

ведение лицевых счетов 
учреждений

по счетам, открытым в кредитных 
организациях

1 2 3 4 5

Остатки средств на начало года
- 572,81 572,81

Поступления всего 19 687 200,00 1 818 200,00 17 869 000,00
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

180
(40600001) 14 144 000,00 14 144 000,00

Субсидия на иные цели 180
(50500035)

17 000,00 17 000,00

Субсидия на иные цели 180
(50600006)

1 651 200,00 1 651 200,00

Субсидия на иные цели 180
(51100007)

150 000,00 150 000,00

Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения)

130
(20000002)

1 525 000,00 1 525 000,00

Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения)

180
(20000002)

2 200 000,00 2 200 000,00

Выплаты всего** 19 687 772,81 1818200 17 869 572,81
Заработная плата 211

(20000002)
1 000 000,00 1 000 000,00

Заработная плата 211
(40600001)

10 616 000,00 10 616 000,00

Заработная плата 211
(50600006)

1 374 143,00 1 374 143,00

Прочие выплаты 212
(40600001)

3 000,00 3 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213
(20000002)

202 000,00 202 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213
(40600001)

2 174 900,00 2 174 900,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213
(50600006)

277 057,00 277 057,00

Затраты на услуги связи 221
(20000002)

3 000,00 3 000,00

Затраты на услуги связи 221
(40600001)

102 000,00 102 000,00

Транспортные услуги 222
(20000002)

80 000,00 80 000,00

Транспортные услуги 222
(40600001)

20 000,00 20 000,00

Коммунальные затраты 223
(20000002)

40 000,00 40 000,00

Коммунальные затраты 223
(40600001)

443 000,00 443 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225
(20000002)

600 000,00 600 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225
(40600001)

222 000,00 222 000,00

Прочие работы, услуги 226
(20000002)

500 572,81 500 572,81
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Прочие работы, услуги
226

(40600001)
335700,00 335 700,00

Прочие расходы 290
(20000002)

200 000,00 200 000,00

Прочие расходы 290
(40600001)

46 400,00 46 400,00

Прочие расходы 290
(50500035)

17 000,00 17 000,00

Прочие расходы 290
(51100007) 150 000,00 150 000,00

Увеличение стоимости основных средств
310

(20000002)
500 000,00 500 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340

(20000002)
600 000,00 600 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340

(40600001)
181 000,00 181 000,00

Справочно:
Публичные обязательства

0,00

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.43-00-54

12 января 2015 года
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