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 Муниципальное автономное образовательное учреждения 

дополнительного образования детей "Центр 

дополнительнго образования детей"

(наименование муниципального автономного учреждения) 
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руб.___________________________

Наименование учредителя Управление 

образования администрации ЗАТО 

Александровск по ОКЕИ 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального автономного учреждения 

(подразделения) г. Полярный 
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№ п/п Сумма

1. 137 879 189,79

1.1. 129 566 858,00

1.1.1. 129 566 858,00

1.1.2. 0,00 

1.1.3.  0,00

1.1.4. 80 189 990,01

1.2. 8 312 331,79

1.2.1. 3 149 136,43

1.2.2. 93 496,31

Наименование показателя 

2. Показатели финансового состояния учреждения 

         репетиторство;

        сервисные услуги по растениеводству;

Нефинансовые активы, всего: 

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего 

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным автономным учреждением 

на праве оперативного управления 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

автономным учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

автономным учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего 

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

        профессиональная подготовка и переподготовка по специальностям:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

          основной целью деятельности Учреждения является развитие мотиваций личности  к  познанию 

и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения 

         дополнительное образование для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, основными 

задачами которого является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):



2. -78 099 137,09

2.1. -80 512 112,85

2.2. 279 524,04

2.2.1.

2.2.2. -1 224,10

2.2.3. 85 472,54

2.2.4. 75 154,00

2.2.5. 94 363,10

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9. 25 445,00

2.2.10. 313,50

2.3. 8 395,00

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4. 695,00

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9. 7 700,00

2.3.10.

3. 1 228 027,66

3.1.

3.2. 941 146,79

Финансовые активы, всего 

из них:

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств местного бюджета 

Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств местного бюджета всего:

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи 

по выданным авансам на транспортные услуги 

по выданным авансам на коммунальные услуги 

по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

по выданным авансам на прочие услуги 

по выданным авансам на приобретение основных средств 

по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

по выданным авансам на прочие расходы 

Дебиторская задолженность по выданным авансам за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи 

по выданным авансам на транспортные услуги 

по выданным авансам на коммунальные услуги 

по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

по выданным авансам на прочие услуги 

по выданным авансам на приобретение основных средств 

по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

по выданным авансам на прочие расходы 

Обязательства, всего 

из них:

Просроченная кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 

бюджета, всего:

в том числе:



3.2.1. 48 980,04

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4. 301 405,07

3.2.5. 19 649,91

3.2.6. 7 415,00

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10. -0,05

3.2.11.

3.2.12. 548 240,76

3.2.13. 15 456,06

3.3. 286 880,87

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5. -870

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12. 287 750,87

3.3.13.

по приобретению материальных запасов 

по оплате прочих расходов 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по оплате услуг связи 

по оплате транспортных услуг 

по оплате коммунальных услуг 

по оплате услуг по содержанию имущества 

по приобретению основных средств 

по приобретению нематериальных активов 

по платежам в бюджет 

по оплате услуг связи 

по оплате транспортных услуг 
по оплате коммунальных услуг 

по оплате услуг по содержанию имущества 

по прочим расчетам с кредиторами 

Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим расчетам с кредиторами 

по оплате прочих услуг 

по приобретению непроизведенных активов 

по приобретению материальных запасов 

по оплате прочих услуг 

по приобретению непроизведенных активов 

по оплате прочих расходов 

по приобретению основных средств 

по приобретению нематериальных активов 

по платежам в бюджет 


