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Виды деятельности муниципального учреждения:
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно
от 6 до 18 лет;
адаптация их к жизни в обществе;
формирование общей культуры;
организация содержательного досуга;
работа с детьми с особенными образовательными потребностями;
создание дополнительных возможностей для последующего образования и профессиональной
подготовки детей и молодежи;
обеспечение сервисного обслуживания и ремонта вычислительной техники муниципальных
учреждений социальной сферы;
предоставление услуг доступа в интернет муниципальным учреждениям социальной сферы;
осуществление деятельности в области телевидения и радиовещания.
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
оказание услуги по полиграфической деятельности;
предоставление услуги связи;
оказание услуги по ремонту и сервисному обслуживанию компьютеров, периферийных
устройств и оргтехники;
осуществление деятельности, связанной с производством, прокатом и фильмов;
осуществление деятельности в области радиовещания и телевидения;
осуществление внешнеэкономической деятельности;
осуществление торговой деятельности, оказание посреднических услуг.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма

1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества
в том числе:
1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

890992-00
101734-00

101734-00

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств

3703667-00

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

3426099-00

1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2.Остаточная
имущества

стоимость

особо

ценного

движимого

87019-00
7129766-00

4509674-00
83842-00

2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств бюджета муниципального образования
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования,
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
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
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
3.Обязательства, всего
из них:
3.1.Просроченная кредиторская задолженность
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, 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

294755-00
6662-00

-

6662-00

-

42785-00

9877-00

-

-

47586-00

1654-00

-

3.2.4.по оплате коммунатьных 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 303
3.2.13.пo прочим расчетам с кредиторами
3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
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
3.3.5.по оплате услуг по содержанию имущества
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.пo прочим расчетам с кредиторами (авансы полученные)

1654-00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе
Код по бюджетной классификации
операции
сектора государственного
управления

Всего

X

381278-89

381278-89

X

30543477-11

30543477-11

Субсидии на выполнение
муниципального задания

X

24579186-00

24579186-00

Целевые субсидии

X

345570-00

345570-00

Бюджетные инвестиции

X

Поступления от оказания
муниципальным учреждением услуг (выполнения

X

Наименование показателя

Планируемый
остаток
средств
на
начало
планируемого года
Поступления, всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
финансовом
органе либо в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

в том числе:

работ),
предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления
от
иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый
остаток
средств на конец планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное
обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
сектора государственного
управления

X
X
X
X

5618721-11

5618721-11

900

30924756-00

30924756-00

210

22927947-00

22927947-00

211
212

17609791-00
-

17609791-00
-

213

5318156-00

5318156-00

220

5943909-00

5943909-00

221
222
223

2045458-00
105400-00
1039050-00

2045458-00
105400-00
1039050-00

224

960000-00

960000-00

225

579979-00

579979-00

226

1114022-00

1114022-00

X
X
X

240

241

260

262

263

