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l. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. 1. L{ели деятельности муниципального учреждения:

, приобщение к духовно-нравственным ценностям, формирование общей культуры личности
обучающихся на основе освоения дополнительных образовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе

, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовател ьн ых програм м

, воспитание грахцанственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

. развитие мотивации личности к познанию и творчеству

1.2. Виды деятельности муниципального учрея{,дения:

, дополнительное образование детей по дополнительным образовательным программам
следующих направленностей: художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная,
военно-патриотическая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая

1,3, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платноЙ основе:. Школа раннегО развития "Малышок'' (5-6 лет)
. Подготовка детей к школе "Предшкольная пора'' (5,5-6,5 лет)
. Организация и проведение детских праздников
. "Хореография для начинаюших''

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 123.1208,68
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 225773,24



ll. Показател и финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1

Общая балансовая Gтоимость недвижимого муниципального
имущества, всего 1231208,68
в том числе:

1.1,1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учремением на поаве опеоативного чпоавления 1231208,68

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреж4ением
за счет выделенных собственником имущества ччреждения средств

1.,1.3

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учрещдением
за счетдоходов, полученных от платной ииной приносящей доход
деятельности

1-1 4 остаточная стоимость недвижимого мчниципального имчшества

1.2.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего 225773,24
в том числе:

1.2-1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 108424,24
1.2.2- остаточная стоимость особо ценного движимого имчшества

lI. Финансовые активы, всего
из них:

2.1.
Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
чrуниципального бюджета

2.2.
Щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
]чет средств муниципального бюджета. всего: 553,68
3 том числе:

2.2.1 ,Io выданным авансам на услчги связи
2.2.2. ,Io выданным авансам на транспортные чслчги
2.2.з. по выданным авансам на коммчнальные чслчги 553,68
2.2.4. по выданным авансам на услчги по содержанию имчшества
2.2,5. по выданным авансам на прочие чслчги
2.2.6 по выданным авансам на приобретение основных сDедств
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
2.2.1о. по выданным авансам на прочие расходы

2.з.

!ебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего; 1014.58
в том числе:

2.3.1 по выданным авансам на чслчги связи 1014,58
2.з.2. 1о выданным авансам на транспоDтные чслчги
2.3.3. ,Io выданным авансам на коммчнальные чслчги
2.з,4, по выданным авансам на чслчги по содержанию имчшества
2.з.5. по выданным авансам на прочие чслчги
2.з.6. по выданным авансам на приобретение основных соедств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.з.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



lll. обязательства. всего
из них:

3,,1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с постав|ликами и
подрядчиками за счет средств мчниципального бюджета. всего: 281933,74
в том числе:

з.2.1 по начислениям на выплаты по оплате точда 255296,81
3.2.2, по оплате услчг связи 371,02
3.2.3. по оплате транспортных чслчг
3.2.4. по оплате коммунальных vслчг 7598,96
з.2.5. по оплате чслчг по содеDжанию имчшества 18666,95
з.2,6. по оплате прочих чслчг
з 2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
з.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
з.2.1з. по прочим расчетам с кDедиторами

3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счетдоходов, полученных от платной и иной
приносяlлей доход деятельности, всего: 0
в том числе:

3.3.,1. по начислениям на выплаты по оплате трчда
3.3,2. по оплате чслvг связи
3.3.3. по оплате транспортных чслчг
3.з.4. по оплате коммунальных чслчг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имчщества
3.3.6. по оплате прочих услуг
з.3.7. по приобретению основных средств
3.з.8, по приобретению нематериальных активов
3.3.9, по приобретению материальных запасов

3.3.10. rо приобретению ценных бумаг
3.3.1 ,1 по оплате прочих расходов
з,з.12 по платежам в бюджет
3.3.,13 по прочим расчетам с коедитоDами



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на выполнение пального

наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципального

управления

Всего

в том числе
местный бюджет областной бюлжет

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

финансовых
органах

операции по
счетам,

открытым в
кредитных

организациях в
иностранной

валюте

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

финансовых
органах

операции по
счетам,

открытым в
кредитных

организациях в
иностранной

валюте
Планируемый остаток средств на
начало планирчемого года х
lосryпления. всего: х 3806090 3806090 0

в том числе: х 0

Субсидии на выполнение
мчниципального задания х з806090 3806090
Ьюджетные инвестиции х 0 0

Посryпления от оказания
мун и ципальн ым учрех(дением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего 0
в том числе: х 0
Услчга N9 1 х 0
Услчга Ns 2 х 0

Посryпления от иной приносящей
доход деятельности х 0
в том числе: х 0
Поступления от реализации
ценных бчмаг х 0
Планируемый остаток средств на
конец планиочемого года х 0
Выплаты, всего; 900 3806090 з806090 0 0
в том числе: 0
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате трчда, всего 21о 3686700 3686700 0 0
из них 0
Заработная плата 211 28з1600 28з1 600
lоочие выплаты 212 0 0

llачисления на выплаты по оплате
точда 213 855,i 00 8551 00
оплата работ, yслчг. всего 220 ,l ,l8990

1 
,l8990

0 0
из них: 0
Услчги связи 221 6250 6250
гранспортные чслчги 222 0
(оммчнальные чслчги 22з 98640 98640
Арендная плата за пользование
имчшеством 224 0
Эаботы, услуги по содержанию
/lмчщества 225 4600 4600
''lрочие работы, чслVги 226 9500 9500
3езвозмездные перечисления
)рганизациям. всего 240 0
/13 них: 0
)езвоз lчlезд н ые переч ислен ия
-осударственным и

ичниципальным оDганизациям 241 0



Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0 0
из них: 0
Пособия по социальной помощи
населению 262 0

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного чправления 263 0
Прочие расходы 290 0 0
Посryпление нефинансовых
активов, всего 300 400 400 0 0 0
из них; 0
увеличение стоимости основных
средств 310 0
увеличение стоимости
нематериальных активов з20 0
увеличение стоимости
непроизводственных активов 330 0
увеличение стоимости
материальных запасов 340 400 400
Поступление финансовых активов,
всего 500 0
из них: 0

Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале 520 0

Увеличение стоимости акций и
иных форм ччастия в капитале 530 0
Справочно;



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
от деятельности

наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципального

управления

Всего

в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

финансовых
органах (иная
приносяlлая

доход
деятельность)

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

финансовых
органах

(платные

услуги)

Планируемый остаток средств на
начало планиDчемого года х 2068 2068
lостчпления. всего: х 41 1 840 0 41184о

в том числе: х
Субсидии на выполнение
мчниципального задания х
Бюджетные инвестиции х
Поступления от оказания
муниципальным учрех(дением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе. всего 41184о 411840
в том числе: х
Услуга Nч 1. Школа раннего
оазвития "Малышок" (5-6 лет) х 1 52064 1 52064

Услуга Nэ 2. Подготовка детей к
школе "Предшкольная пора" (5,5-
6,5 лет) х 18144о 181440
Услуга Ne 3. Организация и
проведение детских праздников х
Услуга Nэ 4,"Хореография для
начинающих" х 78з36 78336

Поступления от иной приносящей
доход деятельности х
в том числе; х
Поступления от реализации
ценных бчмаг х
Планируемый остаток средств на
конец планирчемого года х
Выплаты, всего: 900 413908 41з908
в том числе:

Эплата труда и начисления на
зыплаты по оплате трчда. всего 210 1 45390 145390
4з них:

Заработная плата 211 111667 111667
lрочие выплаты 212
-1ачисления на выплаты по оплате
грчда 21з зз72з з372з
эплата работ, услуг, всего 220 92598 92598
4з них:

Услчги связи 221 1 0000 1 0000
|-ранспортные услуги 222
(оммчнальные чслчги 22з
\рендная плата за лользование
лмvшеством 224
Эаботы, услуги по содержанию
4мчщества 225 40530 40530
lрочие работы. чслчги 226 42овв 42068
3езвозмездные перечисления
)рганизациям, всего 24о
.'lз них:

эеЗвОЗмездные переЧиСлеНия
-осударственным и

ичниципальным организациям 241



\
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Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Пособия по социальной помощи
населению 262

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного чпDавления 2вз
поочие оасходы 290
Посryпление нефинансовых
активов, всего 300 17592о 17592о
из них:

увеличение стоимости основных
средств 310 95920 95920
увеличение стоимости
нематериальных активов з20
/величение стоимости
{епроизводственных активов 330
увеличение стоимости
материальных запасов з40 80000 80000
Поступление финансовых активов,
всего 500
из них:

Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
ччастия в капитале 520

Увеличение стоимости акций и
иных форм ччастия в капитале 530
Справочно:
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(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
мун иципального учрещден ия

исполнитель

С.В. Бирюкова
(расшифровка

подписи)

Н,Г. Окружко
(расшифровка

подписи)

С.Ю. Морозова
(расшифровка

подписи)

" 30 " декабря 2013 г.

(подпись)

(подпись)

тел. 4-25-2З


