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1,1. I_{ели деятельности учреждения: Развитие и воспитание детей школьного возраста

1.2. Виды деятельности учреждения: Дополнительное образование города Улрянqвска
1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждецйя: Орrацдзащд
предоставления, общедоступнqго и беqплатного допол.нительного образования по основным
оздоровительно-образрвательным прqграммам в течении к.алендарного года

1.4, Общая балансовая стоимость недви}кимого муниципального имуш{ества: 19100981 руб.
1.5, общая балансовая стоимость движимого муниципального имуtцества 6470477 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого Iiмущества: З466744 руб.



2.1. Показатели финансового состояния учреждения на 2016 г.
(последнюю отчетную лату)

2.2.ПoкжжелиПoпocTyПленияМиBЬIплaTaМyЧpeжДениЯНa-2016r.
( финансовый год)

NЪ п/п наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего: 24980.67

из них:

недвижимое имущество, всего : l9100.98

в том числе:

остаточная стоимость 12665,67

осоOо ценное движимое имущество, всего: з466.74

в том числе:

остаточнаJI стоимость 402,65

Финансовые активы, всего: 942.40

из них:

дебиторская задолженность по доходам 4952.40

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 5894.80

из них:

кредиторская задолженность : 5 894.80

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 5 894.80

наименование показателя Код
бюджетн

ой
классифи

кации
Российск

ой
Фелерачи

и

Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до дв),х
знаков после запятой - 0.00)

всего в том числе
субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого залания

субсидии,
представ.rlяем

ыев
соответствии

с абзацем
вторым
пункта 1

статьи 78, ]

Бтоджетrtого
кодекса РФ

субсидии на
осущеqтвлOни

капитальных
влоlкений

поступления
от оказан1.1я

услуг
(выполнения

работ) на
п.qатнойt

основе и от
иной

приносяшей
доход

деятельности
Остаток средств на начало года х 942з99,65 942з99,6

в том числе

Поступления, всего: 1 82 13000,00 4485000,00 l з 728000 00

иные субсидии, представляемые из бюдя<ета х х



доходы от собственности l20 х х х

доходы от оказания услуг, работ I]0 l 3728000.00 х х х l з 728000.00

доходы от шryафов, пеней, иных сумм
ПDИНY:lиТOЛЬного иЗъятия

l40 х х х

посryпления в виде грантов l80 х х х

безвозмездные посlупления l80 х х х

возмещение коммунмьных услуг l80 х х х

прочие доходы х х х

Вып.п:tты по расходам, всего l9l 55399,65 4485000 00 l 4670]99.б5

Расходы 200 l 9l 55399.65 4485000,00 l 4670з99.65

Оп".rата трула и начислениrl на выплаты по
оплате mvда

2l0 6226258,40 ]365800,00 2ll60458.40

в том (Iисле х х х х \

Заработная плата 2|| 4698493,66 2584300,00 2I l4l9].66

lрочие выплаты z|2 l 000,00 l000.00

I-1ачис,lения на выплаты по оплате туда lз l526164,14 780500,00 7 46264 .7,|

Оплат;r работ, услуг z20 74 l 2583,25 l t l 9200,00 629338J,25

Услугtt овязи 221 4l123,94 3000,00 ] 8 l 2З.9,1

Транспортные услуги 222

Комп,lуна;lьные услуги 22з lбl7706,92 58]900,00 l 033 806.92

Арендная плата за пользование имушеством 224

Работы, услуги по содержанию имущества 2z5 4368687,39 4з68 687.з t)

Прочие работы, услуги 226 889 l 65,00 36400,00 852765,00

пособия по социальной помощи населению 262

Гlрочt,tе расходы 290 495900,00 495900,00

Поступление нефинансовых активов 300 55 l 6558,00 55l 6558,00

Увелt t чеl.tие стоимости основных средств з10 ] 76 l42,00 376 l 12.00

Увеличение стоимости матер}lаJlьных запасов 340 5l404l6,00 5l404l6,00

Остаток средств на конец года х

2,З. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрежденияна_2016г.
( финансовый год)

наименование показателя Код строки
Сумма (руб,, с точностью

до дtух знаков после
зАпятой -0,00)

2 а
)

Остаток средств на начЕIло года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040



2.4. СправочнаjI информачия

З.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.
(l-й гол планового периола)

наименование показателя Код строки Сумма (тыс, руб.)
z J

Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюджетных инвестиuий (в части
переданных полномочий муниципального
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ). всего

020

uоъем средств, поступивших во временное
DаспоDяжение

0з0

наименование показателя Код
бюджетн

ой
к,rасси(lи

кации
Российск

ой
Фелерачи

и

Объем (lинансового обеспечения, руб. (с точностью r]о дI}ух
знаков после запятой - 0.00)

всего в том числе
субсидии на

Qlинаt-lсовое
обеспечение
выпо,цнения

муниципальн
ого задания

субсилии,
представ,пrlеl\t

ыев
сOответствии

с абзацем
вторыi\,1

пункта l

статьи 78. l
Бюд;кетгtого
кодекса РФ

субсидl.tи Hzr

осу tllес,гвJ etl и

е

капи,l,альных
в.поiкений

посl,уп"пениrl
от оказаниrl

услуг
(выгlо jl неtIия

работ) на
tIлаl,ttой

основе и ()1,

ино й
приl,tося шlсii

r:[OXO,il

деятельности
Остаток средств на начало года х

в том tlисле

Поступления, всего: l 8447200,00 47 l 9200,00 I ]728000 (х)

иные субсидии, представляемые из бюд>кета к х

,rоходы от собственности l20 х х х

доходы от ок,вания услуг, работ l30 lз728000,00 х х х l з728000 00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
пDинчдительного изъятия

l40 х х х

посlryпленljя в виде грантов l80 х х х

оезвозмездные поступления l80 х х х

возмецение коммуныIьных услуr l80 х х х

лрочие доходы х \ х

I

Вып",IItты по расходам, всего l 8447200,00 47 l 9200,00 l 3728000 0()

Расхо tы 200 l 8447200.00 47 l 9200,00 l 372800().00

Оп"пата т,рула и начисления на выплаты по
оIIлате-Фуда

2l0 6568480,1 4 381 5800.00 2752680.1 {

в том числе х х х х

Заработная плата 211 5044893,66 29з0700.00 ]ll.{t9].b(,

Прочие выплаты zl2

Начлtс.,tсния на выплаты по оплате труда 2|з l 52з586,48 885 l 00.00 6] 84 86._tr8

Оп,лата работ, услуг z20 б7609l9.86 903400,00 58575 l 9.86

Ус:tугtl связи 221' з9000.00 ]9000.00

Транспортные услуги z22



l(омпlчна-гtьные услуги 22з l 520з48,00 669500.00 8 5 08,18,00

Аренлtrая плата за пользование имушеством z24

Работы. услуги по содержанию имуlltества 225 4 l 56698.86 l 4600,00 1 l 42098.86

Прочпе работы, услуги 226 82557з 00 825 5 7з 00

пособltя по социальной помощи населению 262

Прочпе расходы 290 2 l 9300.00 2 l 9з00,00

в том чtlсле их них х \ х \ \

стлtпендtля

Постl,tlлен ие нефинансовых активов 300 5l 1 7800,00 5 l l7li00.0()

Уве,rпчение сто[lмости основных средств зl0 350000,00 з 5 00U0.00

У ве.п и чен ие cToll мости матерllалыtых запасов з40 4767800,00 .l767 800.0t)

Jctat,,tt средсtв на конец года х

4.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г,
(2-й гол планового периода)

наименование покiвателя Код
бюджетн

ой
классифи

кации
Российск

ой
Фелерачи

и

Объем (lинансового обеспечегlия. рчб, ( с точносr,ью Jo .1в) \
знаков после загrятой - 0.00)

всего в том числе
субсидии на
(l инансовое
обеспечение
выполнеl.l ия

муниципшlьн
ого залаtIия

сl,бсилии,
пред(jтав,lяем

ыев
соотI]етствии

с абзацеr,t
вl,орыi\,l

пункта l
статьи 78. l

БюдittеL,ного
ttодсl<са РФ

субсидии на
осущес,Iв,-Iен и

е

кilгl1,1тальных
вложений

пост),IIле}l и я

0т окll-зан|lrl

),слуl,
(вы поJl Itен и я

рабоr,) r,rir

tlltitt,ttol'j

осLlоt}е Ll о1

и нсlй
гtрtл гIt,lся t,tic й

до\од
дея,l,е.rIьгlос,l,t1

OcTalrlK средств на начало года х

в том llttcпe

Пост1 пленпя, всего: l 91 30400,00 5402400,00 l,]7]Б00().00

иные субсидtrи, представляемые из бюдкета к х

лохолы от собственности 120 х х х

дохо.lы от оказания услуг, работ l30 l 3728000,00 х \ х l з728000.00

дохолы 0т штрафов, пеней, иных сумм
пDинчдительного изъятия

l40 х х

поступленI{я в виде грантов l80 х х х

оезвозN,lездн ые поступления l80 х х х

воз!lещение коммунмьных услуг l80 х х х

проtlt.lс доходы х х х

Вып.,t:tты по расходам, всего l9l30400,00 5402400.00 l з728000.00

Расхсlды 200 l 91 30400,00 5402400.00 l з7280()0.0i)

Оп.rа,га трула tj начисленr|я на выплаты по
оIlлат0 ,I,Dчда

2l0 7204780.14 4452 l 00.00 27526tt0 1.1

в том (lис]]е х х х \

Зарабtlt,ная плата 2|| 5 5зJ 59],66 з4 1 9400.00 2ll;l 19],66

Прочttе выплаты 2l2

I-Iачис.lеttия l,ta выплаты по оплате труда 21з l671 1 86,48 l 032700.00 бj 81 86.18

Оп,пата работ, услуг 220 68078 l 9,86 950300.00 53575 l9.till



услчгtt связи 11r 44500,00 5500,00 з9000,00

Транспортные услуги 2z2

Комлtунальные услуги 22з l 57 l 548,00 720700,00 850848.00

Арендl]ая плата за пользование имуществом z24

Работы, услуги по содержанию имущества 25 4 l42098,86 4 l42098.86

Прочие работы, услуги 226 82557з,00 825573"00

пособrля гlо соuиальной помоши населению 262

Прочлtе расходы 290 224 l 00,00 2241 00,00

в том tIисле их них х х х х х

стипенлия

Поступление нефинансовых аlсгивов 300 5 l l 7800,00 5 l l 7800.00

Увеличен ие стоимости основных средств зl0 350000,00 з 50000.00

Увели чен ие стоимости матsриальных запасов з40 4767800,00 4767800.00

Остаток средств на конец года х


