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I. Сведения о деятельности муниципального бtоджетного

1.1. l-{ели деятельности муниципального бюджетного и автономного учрех(дения:
Основныvи целями I {eHTpa являются:
_ обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионаПЬНоГО

самоопределения и творческого труда детей в возрасте гIреимущественно от 5 до 1 8 лет;

- адаптация их к жизни в обществе;
- сРормирование общей культуры;
-организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом,
1,2, Виды деятельности муниципального автономного учреждения::
Основными видами деятельности IJeHTpa являются:
- реализация дополнительных образовательных программ;
_ оказание метOдической помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений В

реализации дополнительных образовательных программ! организации досуговой деятельности детей по

- создание условий для формирования у учащихся навыков самообразования, ключевых компетенций,

необходимых для эффективной самореализации в условиях постоянно меняющихся социаJтьно-Экономических,

политических и культурных услов14й современного общества.
l,3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- реапLIзация и сдаLlа в аренду по согласованию с Учредителем основнь]х фондов и имущества I-{eHTpa;

- использование фондоваудио-видео-медIlапродуктов, электронных баз данных;
- услуги учебно-лроизводственных мастерских;
- организационные услуги (информационно-консультативные, библиотечные услуги, услуг1l ксерокопирования,

внеурочный присмотр за детьN,lи и т.д.)
- организация конференций, семинаров, олимпиад, краткосрочных курсов повышения квапификации;
- организация показательных выступлений, спектаклей, концертов, выставок;
- организация досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности, в том t{исле в выездных лагерях,

организация туристических лоходов;
-долевое участие в предпринимательской деятельности других учреrкдений, организаций;
- ведение иных приносящих доход внереzLлизационных мероприятий и услуг;
- реализация авторских программ, учебных и наглядных пособий, методических разработок созданных как
трудом членов коллектива, так и приобретенньiх;
- издательская деятельцость;
- лроведение семинаров для повышения квалификации педагогического персонала с привлечением

преподавателей высших учебных заведений, авторов учебников, других специаJIистов;
- оказание посреднеческих услуг, в том числе в виде аукционов, ярмарок, продаж чужой продукции, переданной

для реализации или закупленной на стороне;
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II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя умма
I. НесРинансовь]е активы, всего: 36447084,85

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего 2989438,1

в том числе:
uтоимость имущества, закрелленного соOственником Zу оу+ э 6,

1.2. Стоимость имуществa приобретенного
1.3. Стоимость имущества, приобретенного

1. 1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципацьного l 0909l 2,91

1.2, Обшая балансовая стоимость движимого l в9271 1,85

в том числе

1.2. l. Обшая балансовая стоимость особо ценного движимого 573 1 440,1 5

1.2.2. остаточная стоиl\1ость особо ценного движимого 1422101.8l
[l. Финансовь]е активы. всего
из них:
2.1. !ебиторская задолженность по доходам, гIолученным за

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам. 2025,7,26

в том числе:
2.2.|. по выданным авансам на услуги связи
2,2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги 4064,26

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содер}канию

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. rlo выданным авансам на приобретение основных
2.2.]. по Ьыпанным авансам на поиобпетение
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материчLlьных l6193
2.2.\0. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Щебиторская задолженность по выданным авансам за 1601з

в том чиспе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.З.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.З,3, по выданным авансам на коммунальные услуги
2,З,4, по выданным авансам на услуги по содеD}канию
2.З.5. по выданным авансам на прочие услуги 0

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 0

2.З.7 , по выданным авансам на приобLэетение
2,З.8. по выданным авансам на приобретение
2.З.9. по вылаIJным авансам на ппиобпетение ма,геl]иапьных l60lз
2.3.10, по выданным авансам на прочие расходы
III. обязательства, всего
из них:

3. l, Просроченная кредиторская задоляtенность
3.2, Кредиторская задолженность по расчетам с l lз l 89.03

в том числе:

3.2.1. по наLIислениям на выплаты ло оплате тl]уда l lз l 89.03

З.2.2. по оплате услчг связи
З.2.З. по оп.пате тпанспоllтных чспчг
3 2.4. ло оплате коммчнаJiьных vслчг
3,2.5, по оплате услуг по содержанию имчшества
З-2.6- по оппате ппочих ч(]пчг

З.2.] . ло приобретению основных средств
3.2.8, по пDиобDетению нематеDиzLпьных ак,l,иtsов
3.2.9. по пl]иобретению непроизведенных активов
э.-L 0. по приобретению материальных запасов
1-z- 1. по оплате прочих расходов
э.z. 2. по платежам в бюджет
,, -Z -) по пDочим Dасчетам с кDедитоDами
3.3. Кредиторская задолженность [о расчетам с



в ToN4 числе:
З.З.1. по наllttслениям на выпла,iы по оплате труда
З.З.2. по оллате услyг связи
],J.З. по оплате транспортных услуг
З.З.4. ло оплате KoMMyHzL]lbHыx услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

З,3.6, по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.З.8. по гlриобретению нематериальных активов
З,3.9. по приобретению непроизведенных aKTI4BoB

)_ 1 0. по ппиобпетеник) матеDиаJIьных запасов
l. по оплате прочих расходов
2. по платеrкам в бюджет

J.J 3. по прочим расчетам с кредиторами

[II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименовагr ие покzLзателя Код ло

бюджетной
классификаци

Всего в том числе
операции по

лицевым счетам,

операции
счетам,

открытым

по

в

Планируемый остаток средств на начало планируемого года х 30 000.0с з0 000,0с

Поступления, всего: х 20 221 000,0с
в том числе: х
Субсидии на выполнении муниципаJтьного задания х 1,6 499 250.0с |6 499 250,0с

Бюдrкетные инвестиции 0,0с 0,0с

Субсидии бюджетным учре)tдениям на иные цели 0,0с 0,0с
Постуллен ия от оказания муниципал ьн ым бюдяtетн ым

учреждением услуг (вылолнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего х a

_)
,721 ,7 

50,0с _)
-/2l750,0C

в том числе: х 0,0с 0,0с
Художественно- эстетическое х 0,0с 0,0с
Социал ьно-педагогическое х 0,0с 0,0с
Поступленшя от иной приносящей доход деятельности, всего: х з "/21"/50,00 з 121150,0с

в том числе: х
предоставление платн ых дополн ител ьных услуг 3 558 000,00 3 55в 000,0с

средства от сдаваемои площади в аренду х зз 750,0с 33 750,0с

Щобровольные пожертвования, безвозмездные поступления
от юридиLlеских лиц, в т.ч. подарки, пожертвования, взносы.

l30 000,00 1з0 000,0с
Планируемый остаток средств на конец планируемого года х 0,00 0,0с

Выплаты. всеfо: 900 20 22| 000.00 20 22l 000.00

Выплаты, всего: Муниципальный бюджет 900 \2 064 600,00 12 064 600,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплатьl по оплате труда. 210 9 995 500.00 9 995 500,00
из них:
Заработная плата 2\1 7 660 800.00 7 бб0 800,00
Прочие выплаты 212 21 200,00 21 200.00
Начисления на выплаты гlо огrлате труда 21з 2 з 13 500.00 2 313 500,00
оплата работ. услуг. всего 220 1 91 7 I00,00 917 l00,00
из них: 0.00 0.00
Услуги связи 221 42 000.00 42 000,00
транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммунальнь]е услуги 22з 400 000.00 400 000.00
Арендная плата за пользование 14муществом 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 505 000,00 505 000,00
Прочие работы, услуги 226 898 l00,00 в98 l00,00



Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и Z+l 0,00 0,00
Социальное обеспечение. всего 260 0,00 0,00
из них: 0,00 0.00
Пособия гlо социаJIьной помощи населеник_) Zoz 0,00 0,00
lенсии, посоOия, выплачиваемые организациями сектора Zбз U,UU J,UL

Прочие расходы 290 72 000,00 72 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 152 000,00 l52 000,00
из них: 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00
Увели.tение стоимости непроизводственн ых активов з30 0,00 0,00

Увеличен ие стоимости материальных запасов 340 152 000,00 l52 000.00

Выплаты, всего: Краевой бюджет (Губернаторские) 900 1 748 300,00 1 748 300,00
в том числе: 0.00
Оплата труда и начисления на выплатьi по оплате труда, 210 1 748 з00,0с 1 74в з00,00
из них:
Заработная плата 211 l 342 800,0с l 342 800,00
Прочие выплаты 212 0,0с 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 21з 405 500,0с 405 500.0с
Выплаты, всего: средства от предоставления платных
дополнительных услуг 3 558 000,00 3 558 000,00
в том числе: 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 2l0 905 500,00 905 500,00
из них:

заработная плата 7,1 728 000 00 728 000 0п
ПDочие выплаты z12, 7 з00 00 7 ]00 0п
начисления на выплаты по оплате тDvда 213 170 200,00 l 70 200.00
оплата работ. услуг. всего 220 2 309 400.00 2 з09 400,00
lз них:
Услчги связи 221 l280000 12 800.00
транспортные yслyги 222 з5 700.00 з5 700.00
коммунальные yслуги 111 7 000.00 7 000-00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги гlо содержанию имущества 225 143 900.00 l43 900.00
Прочие работы, услуги 226 2 076 800.00 2 076 800,00
Прочие расходы 290 33 200,00 зз 200,00
Поступленl.rе нефинансовых активов, всего 300 з43 l00,00 з43 l00,00
из них:

Заработная плата 21

Арендная плата за пользование имуществом 1,\ ,1

Работы, услуги по содержанию имущества 225
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 1 02 в00.00 l02 800,00
увеличецие стоимости матеDиаJIьных запасов 340 240 300.00 240 300.00
Выплаты, всего: средства от сдаваемой площади в
аренду 33 750,00 33 750,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты ло оплате труда, 210
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
начисления на выплаты по оплате труда 21з
Оплата работ, услуг, всего 220 5 000,00 5 000,00
из них:
Услуги связи 221

Транспортнь{е услуги 222



Коммунальные услуги 22з
Арендная плата за пользование ймуществом 224
Работы, услуги по содержанию I4мущества 225

Прочие работы. yслуI,и 226
Прочие расходьi 290 5 000,00 5 000,00
Поступление нефинансовых активов. всего 300 28 750,00 28750,0с
из них:

Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340 28 750,00 28750,00

Выплаты, всего: Краевой бюджет (лоп. субсилии на финансовое
обеспечение в целях доведения средней заработной платы пед.

работников организации доп. образования детей до среднеl:i
зароботной платы учителей на 2016 гол)

900 2 686 350,00 2 686 350,00

в том Llисле: 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 210 2 686 350,00 2 бвб 350,00
из них:

Заработная плата 211 1815 072,з0 i 875 072,з0
Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 21з в\1 271,70 811 271,10

Выплаты, всего:добровольные пожертвованIля,
безвозмездные поступления от юридических лиц, в т.ч.
подарки, пожертвования, взносы.

130 000,00 l30 000,00

в том числе:

Оплата труда 14 наLIисления на выплаты по оплате труда, 210 l5000,00 l5 000,00
из них:
запаботная плата 21| l5000.00 l5 000.00
Про.tие выплаты 212

начисления на выплаты по оплате труда 21з
Оплата работ, услуг, всего 220 55 000,00 55 000,00
из них:
Услyги связи 221
Транспортные услуги 222 5000,00 5 000,00
Коммунальные услуги 22з
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 з0 000,00 з0 000,00
Прочие работы, yслуги 226
Прочие расходы 290 20000,00 20 000,00
Поступление нефинансовых активов. всего 300 60000.00 60000,00
из них:

Увеличение сто1.Iмости основных средств 310 45000,0с 45000,00
Увеличение стоимости материальных запасов з40 l5000.0C 15000,0с
Справо.tно:
Объем публичных обязательств, всего 0 с
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