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I. Сведения о деятельности Учреяqденпя

l. l, Цели деятельности Учрелqдения

Организация,чополнительного образования

1.2, Виды деятельности Учреждения
l.Реализация дополнительных общеразвиваюцих программ
2.Организация отдыха детей и молодежи.

1,3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
1.реализация дополнительных общеразвивающих программ:художественное,техническое,социально-педагогическое, физкульryрно-спортивное,туристско-
краеведческое. 2,Организачия оIдыха детей и молоде)ки,

Плаmые услуги:

1.,Щополнительная образовательная программа "Сryдия раннего развития"

2.Консультационная услуга педагога-психолога

3,Провеление мастер-класса по изготовлению глинянной игрушки для взрослых

4,.проведение мастер-класса по валянию из шерсти для взрослых

5.Провеление мастер-класса по изготовлению народной куклы для взрослых

6,Провеление щастер-класса по вязанию крючком для взрослых

7.Организация развлекательно-игровой программы для детей от 5 до l0 лет посвященная дню рохдения
II. Показатели финансового состояния Учреэцдения

на " 09 " января 20 17 г.

Таблипа ]

наименование покшателя Сумма, руб.
I. нЕФинАнсоВыЕ АкТиВы, ВСЕГо: 4 011 982,08
из них

1.1. Обшая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:
в том числе:

1.1 ,1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреr(цением на праве оперативного )rправления

] ,1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учрея<дением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

l.1.3. СТОИМОСТЬ имущеСтва, приобретенногоУчреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1, 1,4. Остаточная стоимость недвитtимого муниципмьного имущества з 190 242.58
1.2, Общая балансовая стоимость движимOго муниципального имущества, всего: 22 0бб 813,83

в том числе:

1 .2, 1 , Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 761 5з2,74
1,2.2, Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l 167 272,5з
П. ФинАНСоВыЕ АкТиВы. ВСЕГо:
из нRх

2.1. {енежные срелства Учрежления, всего:
в том числе

2, 1, 1, ,Щенелсные средства Учреп<дения на личевых счетах (счетах)

2.2. Иные финансоаые янстрчменты
2.3. Щебиторская задолженность по расходам
2.3.1. Щебиторская задолженность по выданным авансам, перечисJIенным за счет средств, полученных из
муниципального бюджета, всего:

в том числе

2,3. 1, l , по выданным авансам на услуги связи
2,3.1,2. по выданным авансам на транспортные услуги
2,3. l,3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.j, 1,4, по выданным авансам на услуги по содержанию имуцества
2.3, ].5, по выданным авансам на прочие услуги
2,3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средсв
2,3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериаJIьных активов

2,3,1,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2,3, ] ,9, по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.З. 1 , l 0, по выданным авансам на лрочие расходы
2.3.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, rIOлученных от
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе;

2,З.2, 1. по выданным авансам на услуги связи

2,3.2,2, по выданным авансам на транспортные услуги
2.З,2,3, по выданным авансам на коммунаJlьные услуги
2.З.2.4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2,3.2,5. по выданным авансам на прочие услуги
Z.З,2.6, по выданный авансам на приобретение основных средств
2.З.2.7 , по выlаняым авансам на приобретение нематериальных активов
2.З.2,8. по выданнь]м авансам на приобретение нелроизведенных активов
2,3,2,9, по выданным авансам на приобретение материмьных запасов

2,З,2,10, по выданным авансам на прQчие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задоJiженность по расходам
2.4. [ебиторская задолженность по доходам



2 626 2|4
410 формы 05037З0)

Гп. овяздтвльствА, всЕго:

мчниципального бюджета, всего:

3.3,1 , по начислениям на выплаты по оплате

З.3,2. по оплате

].3,3. по оплате

З.3.4, по оплате коммунillьных ус

З,3.5, по оплате

3,З,6, по оплате прочих услуг

тению непроизведенньж активов

3,3, l0, по

З,3. i l . по оплате прочих расходов

п iz no платехам в бюдrкет

3,3.1З, по прочим

ffiopасчетамcпocтавщикамииПoДpяДчикамизасЧeтдoхoдoB'ПoлyченньIxoт
приносящей доход деятеJIьности, всего:

3.4.1. по начисленшм на выплаъI по оплате

3.4,2 по оплате услуг связи
j.4,З. по оплате

3.4.4, по оплате комм

З.4,5. no оrлur. услуг по содержанию имущесm

3 4,6. по оплате

ретению основных с

3.4.1 1. по оплате

З,4, l2, по платеrtсам в бюджет

3,4,i3, по



IIL Показатши по поступлениям и выплатам Учреждения

Объем финансового обеспеченш,

поступленш от омзанш услуг
(выпошенш работ) ца шатной

оспове и от иной приносящей

доход дсятсшносш

субсидиина шые
цели

в соответствии 0

абзацем вторьш
rryнкта 1 статьи

78.1 Бюркешого
кодекса

Российской
Федерачии

!471lq1?1щ

592 1 10,00

592 1 10,00
]5 з62 з84.00

Услуга "Ремизация

дополнительвых
обцеразвиваюцих
программ" в том.числе

2,Оргашзация отдыха

детей и молодежи,

доходы от штрафов,

пеней, пных сумм

безвозмездпые
постушснш от

наднационшьпьп

иностранньп государств,

ме}кдународных

финансовьп организаций

l 273 087,50l 27з 087.50

з1 lз5 463.14з2 142 684-64в том числе на выплаты

персоuаIry, всего:

зз 1 з52,00
210 740,0024 469 0l8.00

|2 |9|"74

социuьное обеспечение и

иные выплаты населснию,

всего;

уплата налогов, сборов и

иньк платеrкей, всего:

tl



Безвозмездные
trеречисленш
оDгашзшшм

240 242

Цроuе расхом (кроме

расходоЕ на зil(уш(у
товаров, работ, усrryг) 250

l1з 8 787,00

изш: l 8 787,00

Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:

260

3 88з зl8,1з з 5зt 407,55 91 767,00 260 r43,5t

из них:

244 Lз7 |,1о,29 Lз,7 170,29

l12 5 o92,zo 5 092.20

244 805 841,00 805 841,00

244 l260,24 l260,24

244 1 077 172,00 997 405,00
,79 ,767.00

244 1 626,144,5,7 l 447 508,19 6 907,80 1,72 з28,58

853 з7 671,83 з,7 671,8з

244 0,00

2ц l92 366,00 l04 551,00 87 815,00

из Еш

з10 500

зz0 510

Вьбытие фшнсовьж
ашшов, всего:

400 600

шш:
410 610

420 620



lV. Показатши выплат по расходам на закупку товаров, работ, усJуг Учре2кдения
на " 09 " января 20 17 г.

наименование
покаатеш

код
frроки

Год
начiша

Сумма выплат по расходам на заýпку томров, рабог н ycjryг, руб
всего на закчпки в юм rшсJIе

закупки в соошgтствии с Федерilъных
законом от 5 апреrя 2013 г. }Ф zИФЗ

"О контраmной сисгеме в фере
закупок товаров, работ, усJIуг дя
обеспечения государшешж и

муниципальньж цDк,д"

в соOтветсвш с ФqдФальш
закоЕош m l8 шоlи 20l l г. }ф22З_ФЗ

"О засуm:< ювqоц работ, уоrуг
отде]ъш вrдаш юряшчеuш lш"

на20 17 г на20 18 г на20 19 г gа20 1'l г на20 l8 г. на20 ]9 г ва20 17 г на20 18 г па20 19 г.

очередной 1-ый год 2_ой год очередной l -ый год 2_ой год очередrой 1-ый mл 2-ой год

год пепиола пеDиола год пФиода пФиода mд пmиода ЕФиода

2 з 4 5 6 8 9 l0 l lf

Выплаш по

расходам на
зак}цку товаров,

работ, усfiг, всего:

0001 х ] 68l 907,60 з 640 441,00 3 б82 841,00 3 681 907,60 3 б40 441,0( 3 б82 841,00

в том числе: на

оплаry контрактов,
заключенных до
начша очередного

финансового года

l001 х 2 з49 0з9.зб 2 349 0з9.36 2 349 039,зб 2 з49 0з9,зб 2 з49 0з9,36 2 349 039,зб

на закупку товаров

работ, ус,туг по
лоIry начша
закупки

200l l з32 868,24 | 29| 401,64 l 333 801,64 | зз2 868,24 L 29l 401,64 l 333 801,64



У. Справочная информацпя
Еа

Наименование покzLзатеJuI Код сгроru С}ш*црф.
1 2 3

Объем публичных обязатеJБств, всего: 0l0 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных поrшомочий
государствонного (муниципа,ъного) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерачии), всего:

020 0,00

Объем оредств, поступивших во временное распоряжсние, вссго: 0з0 0,00

2о 17 Таб.тппrа 4

Главный бухга;rгер Учрождения

исполцитеть

тел, 8-з466'7-2-21-85

"ОJз, o-erq 20 ld r.

i'
l

|,


