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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):
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):
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.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
профессиональная подготовка и переподготовка по специальностям, 
репетиторство,

сервисные услуги по растениеводству, 
курс хореографии для малышей, 
вокально-хореографические курсы для малышей, 
школа раннего развития

с •
ей.

:1Н . I 2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 95 812 990,25

из них:

' 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 129 566 858,00

в том числе:



1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления

129 566 858,00

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

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

\ j о ’ v к 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 77 805 455,36

псовая с 1.2, Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 9 027 938,49

в том числе:
Н С О И ". я с 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 232 842,13

СТО '• '. • 4.2.2. ; Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 57 116,06

к* :t у ! '*1 v 2.' Финансовые активы, всего ^ - 93 897 706,5

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 
бюджета -93 993 259,38

, ft' , ' . ' Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного бюджета всего: 91 112,48

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 91 112,48

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:

4 440,40

в том числе:
1 -2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

| j; 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги

авансу 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. » по выданным авансам на прочие услуги 2 440,40

: авансс 2.3.6. :с  14 по выданным авансам на приобретение основных средств

; аванс.. 2.3.7. л ; по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. : по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

I ав а н с . 2.3.9. о по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2 000,00

ч1 i.i •■: . . 2.3.10. ‘ по выданным авансам на прочие расходы
В:» нгч 3. Обязательства, всего 797 298,17

из них:
1 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 272 605,88

3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств местного бюджета, всего:

271 011,88

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



3.2.4. по оплате коммунальных услуг 271 011,88

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

I 3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет

г
, 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

. . л  . 1 0 . 1

). I ' 4 .  l i i l .
3.3.

кол плагной и
. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
: С И !  ) X 3.3.7. шо приобретению основных средств

| i v . * H i l i O  Я С ]:. 3.3.8. по приобретению нематериальных активов
Ч - H L :  ) I K 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
I CHI :0  ■ 3.3.10. .по приобретению материальных запасов
"  i 1 , П 3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет
с  - к  •; 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе:

№ п/п
ИИ г . .

Наименование показателя
•СУ 11 pCTBOHi U

Код по бюджетной 
классификации операции 

сектора 
государственного 

управления

Всего

Ю1 cli [ i! *31 i . \

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

' *.
1.

о пил
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X

1. - чч' ; < 2. Поступления, всего: X 43 670 035,16 43 670 035,16

в том числе: X

v . о
2.1.

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 41 311 498,84 41 311 498,84

ИИ 2.2. Целевые субсидии X 803 486,32 803 486,32

2.3. Бюджетные инвестиции X



2.4.

Поступления от оказания 
муниципальным автономным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

X 1 545 510,00 1 545 510,00

Л

в том числе: X

2.4.1. Услуга № 1 X

2.4.2. Услуга № 2 X

2.5.

Поступления от иной 
приносящей доход деятельности, 
всего:

X 9 540,00 9 540,00

в том числе: X

014

' 2.5.1.
Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

2.6.
г  да

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

3. Выплаты, всего: 900 43 670 035,16 43 670 035,16

в том числе:

3.1.
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

2 1 0 33 766 329,04 33 766 329,04

из них:
3.1.1. Заработная плата 2 1 1 25 338 388,63 25 338 388,63

в том числе
3.1.1.1 ФОТ АУП 3 646 591,09 3 646 591,09

3.1.1.2 ФОТ педагогических работников 16 331 41 1,12 16331 411,12

3.1.1.3 ФОТ обслуживающего и учебно- 5 360 386,42 5 360 386,42



вспомогательного персонала

11111 |1И 111 HPHi

3.1.2. Прочие выплаты 2 1 2
1 008 506,12 1 008 506,12

3.1.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда

213
7 419 434,29 7 419 434,29

3.2. Оплата работ, услуг, всего 220
8 748 860,80 8 748 860,80

из них:

3.2.1. Услуги связи 221
196917,97 196917,97

3.2.2. Транспортные услуги 222
116 725,80 116 725,80

3.2.3. Коммунальные услуги 223
5 946 443,71 5 946 443,71

. ivl Ц | i

*м
3.2.4. Арендная плата за пользование 

имуществом
224

;iv i и -■ 3.2.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества

225
1 195 307,51 1 195 307,51

XVI. b i. \  v.'. 3.2.6. Прочие работы, услуги 226
1 293 465,81 1 293 465,81

3.3. Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

из них:

3.3.1.
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

3,4. Социальное обеспечение, всего 260

из них:

3.4.1. Пособия по социальной помощи 
населению

262



3.4.2.

3.5.

3.6.

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

Прочие расходы

Поступление нефинансовых 
активов, всего

263

290

300

434 310,00 434 310,00

720 535,32 720 535,32

из них:

3.6.1. Увеличение стоимости основных 
средств

310

3.6.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

3.6.3.
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

3.6.4.

3.7.

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего

340

500

720 535,32 720 535,32

из них:

3.7.1.
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

3.7.2. Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

Справочно:


