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Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

 
2.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

           

 реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг  

 разработка и внедрение в общественную практику эффективной, научно обоснованной 

системы развития личности и социальной адаптации указанной части населения; 

 формирование общей культуры на основе исторических особенностей района; 

 приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни, организация их 

досуга и свободного времени; 

 создание оптимальных условий для образования, воспитания и развития детей, 

подростков и молодежи; 

 выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения в 

социальной среде, в семье, в образовательном учреждении; формирование социально-

психологической культуры поведения; 

 создание научно-методических материалов по проблемам воспитания молодежи, 

психологии внутригруппового и межличностного общения, семейного воспитания. 

 

2.2. Виды деятельности муниципального учреждения. 

 

- принимает участие в разработке и реализации региональной программы по воспитанию и 

образованию молодежи (наименование муниципального образования); 

- самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и 

организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций; 

- ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, 

программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников; 

- организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного 

труда, отдыха детей и родителей (лиц, их заменяющих); 

- в каникулярное время: открывает в установленном порядке лагеря, создает различные 

объединения с постоянным или переменным составом детей в лагерях с дневным пребыванием, 

на своей базе, а также по месту жительства детей. 

 

2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется, в том числе за плату. 

 

Предоставление  детям дополнительного образования разных направленностей 

 

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность: 

 Устав   

 Учредительный договор 

 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе и пр. 

 Заключения Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии 

 Лицензия на право осуществления № 226 от 28 апреля 2016 года  

 

2.5. Иная информация по решению учредителя:  нет 

 

 

 

 



 

 

 
Раздел 2. Показатели финансового состояния  муниципального учреждения  

 

N п/п Наименование показателя Сумма 
(в руб. с точностью до 

двух знаков после 

запятой) 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего, в том числе: 16 326,7 

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 

учреждения  всего, в том числе: 

 

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  

учреждением  на праве оперативного управления 

 

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного  учреждением за счет 

выделенных собственником имущества  учреждения  средств 

 

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности 

 

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения  

1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества  

учреждения, всего, в том числе: 

468 923,34 

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

учреждения 

245041,30 

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

учреждения 

 

2 Финансовые активы, всего, в том числе: 495 917,89 

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета  

 

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета , всего, в том числе: 

 

2.2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

 

2.2.2 Субсидии на иные цели  

2.2.3 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

 

2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего, в том числе: 

 

3 Обязательства, всего, в том числе 534,54 



3.1 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 

534,54 

3.1.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

534,54 

3.1.2 Субсидии на иные цели  

3.1.3 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

 

3.2 Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том 

числе 

 

3.3 Просроченная кредиторская задолженность за счет средств 

бюджета, всего, в том числе: 
 

3.3.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 
 

3.3.2 Субсидии на иные цели  

3.3.3 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

 

3.4 Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  

         (в руб. с точностью до двух знаков после запятой) 

Показатели поступлений и выплат 

Очередно

й 

финансов

ый  2018 

год,  

сумма 

(руб.) 

Первый год 

планового 

периода 

2019 год 

Второй 

год 

плановог

о 

периода 

2020 год 

Наименование Код 

дополнительной 

классификации 

Код КОСГУ Рег

Кла

сс 

План 

финансово-

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти , 

всего 

План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности , 

всего 

План 

финансово-

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти , 

всего 

1.Остаток средств на начало  года:    467 820,1

3 

  

Субсидия на выполнение муниципального задания МБ 1.0703.012012076Г 67507030000000000130 100 420 803,62   

 1.0703.0120110690 67507030000000000130 100 20557,33   

Доходы от оказания платных услуг 4.0000.0000000001 67507030000000000189 100  10875,75   

 4.0000.0000000005 67507030000000000189 100 524,93   

Целевые субсидии  (лет отдых МБ) 2.070701105S024В 67507030000000000183 100 15058,5   

2. ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:   2 777 790 2 228 630 2 228 630 

в т.ч.:      

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 1.0703.012012076Г 67507030000000000131 1 482 070 2 228 630 2 228 630 

 1.0703.01201S069Г 67507030000000000131 1 245 720   

2.2. Целевые субсидии  (лет отдых МБ) 2. 0707. 01105S024В 67507070000000000183 50 000 0 0 

         Летний отдых ОБ 2. 0707. 011051024Н 67507070000000000183       0   

2.3. Бюджетные инвестиции  х    

2.4. Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с 

уставом к основным видам деятельности, 

предоставление которых осуществляется на платной 

основе 

 

1.0000.0000000002 

 

67507030000000000131 

 

0 

  

2.5. Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

4.0000.0000000000  0   

   родительская плата (летний отдых) 4.0000.000000000  1 67507030000000000131 0   

 4.0000.000000000  1  0   

Поступления (ТОСЗН) летний отдых 4.0000.000000000  1 67507030000000000189 0   

 4.0000.000000000  1  0   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поступления (спонсорская помощь) 4.0000.000000000 5 67507030000000000189 0   

 4.0000.000000000  5             0   

3. ВЫПЛАТЫ, всего:   3 245 610,1

3 

2 228 630 2 228 630 

3.1. Субсидия на выполнение муниципального задания  67507030000000000000 3 169 150,9

5 

2 228 630 2 228 630 

Заработная плата 1.0703.012012076Г 211 878 894,49 1 649 100 1 649 100 

 1.0703.01201S069Г 211 956 720   

 1.0703.0120110690 211 5815,04   

Прочие выплаты 1.0703.012012076Г 212 800 800 800 

Начисления на выплаты по оплате труда 1.0703.012012076Г 213 294 220,21 498 030 498 030 

 1.0703.01201S069Г 213 289 000   

 1.0703.0120110690 213 14742,29   

Услуги связи 1.0703.012012076Г 221 13 590,87 11 200 11 200 

Транспортные услуги                x 222 0 0 0 

Коммунальные услуги              

1.0703.012012076Г    

223 438 400 0 0 

Арендная плата за пользование имуществом х 224 0 0 0 

Работы и услуги по содержанию имущества 1.0703.012012076Г 225 113 368,05 31 700 31 700 

Прочие работы и услуги 1.0703.012012076Г 226 66 000 26 800 26 800 

Прочие расходы  в.р. 244 1.0703.012012076Г 290 15 500 0 0 

                               в.р. 853 1.0703.012012076Г 290 600 1000 1000 

Приобретение основных средств 1.0703.012012076Г 310 0   

Приобретение материальных запасов 1.0703.012012076Г 340 81 500 10 000 10 000 

3.2. Целевые субсидии  67507070000000000183 65 058,5 0 0 

в том числе:      

Организация отдыха и занятости  детей в каникулярное 

время    М.Б. 

   0 0 

Прочие работы и услуги 2.0707.01105S024В 226 18 890 0 0 

Приобретение материальных запасов 2.0707.01105S024В 340 46 168,5 0 0 

Организация отдыха и занятости  детей в каникулярное 

время    О.Б. 

  0 0  

Приобретение материальных запасов 2.0707.011051024H 340 0 0 0 
3.4.  Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 

деятельности, предоставление которых осуществляется на платной 

основе  

 

1.0000.0000000002 

 

 

 

0 

 

0 0 

3.5. Поступления от иной приносящей доход 

деятельности: 

  11 400,68 0 0 

Летний отдых детей (родительская плата ) 4.0000.000000000  1 67500000000000000131    

Приобретение материальных запасов 4.0000.000000000  1 340    

Летний отдых детей (ТОСЗН ) 4.0000.000000000  1 67500000000000000189 10 875,75   

Приобретение материальных запасов 4.0000.000000000  1 340 10 875,75   



 


