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L Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 
Реализация дополнительных образовательных программ

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
духовно-нравственное развитие личности на основе общечеловеческих социокультурных ценностей;

- формирование человека и гражданина, являющегося сознательным членом современного общества, ориентированным на поступательное развитие и совершенствование этого 
общества;
- удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающегося с учетом его способностей;
- самосовершенствование;
- познание и творчество;
- формирование здорового образа жизни;
- профессиональное самоопределение;
- развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей;
- достижение уровня спортивных и творческих успехов сообразно способностям."

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 0

1.4. Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления учреждения на недвижимое Имущество:
"Свидетельства о государственной регистрации права:
- S2-AB 394686 от 20 марта 2008г.
- 52АВ 394693 от 20 марта 2008г.
- 52АГ 713839 от 24 сентября 2010г.
- 52АВ 645541 от 13 октября 2008г."

1.5. Сведения о соблюдении учреждений требований Положения о порядке управления и распряжении муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденного 
постановлением Городской Думы г.Дзержинска от 11.07.2007 № 230, в части внесения данных о муниципальныом имуществе, закрепленном за учреждением, в реестре 
муниципального имущества
Учреждение ежеквартально направляет КУМИ отчет об изменении данных об объектах учета.

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

С

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

0

IL Показатели финансового состояния учреждения



Наименование показателя Сумма
Нефинансовые активы, всего 3 890 506,22
из них:

Остаточная стоимость недвижимого имущества, всего 3 593 482,71
в том числе:

Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

3 593 482,71

в том числе:

Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

4 950 707,28

Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

-1 357 224,57

Остаточная стоимость движимого имущества, всего 121 705,86
в том числе:

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 62 861,38

в том числе:

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 317 142,07

Амортизация особо ценного движимого имущества -1 254 280,69

Остаточная стоимость иного движимого имущества 58 844,48

в том числе:

Балансовая стоимость иного движимого имущества ф 698 429,41

Амортизация иного движимого имущества -639 584,93

Иные нефинансовые активы, всего 175 317,65

Финансовые активы, всего 1 281 950,67

из них:

Денежные средства учреждения 1 923 854,63

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего -646 382,78

Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего 2 788,82

Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего

1 690,00

Принятые обязательства, всего 791 629,95

из них:

Расчеты по принятым обязательствам за счет средств бюджета 5 985,92

Расчеты по платежам в бюджеты за счет средств бюджета 348 180,40

Прочие расчеты с кредиторами за счет средств бюджета 437 463,63

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
по

бюджетной 
классифика

ции 
операции 

сектора госу
дарственного 
управления

Код субсидии Отраслевой код КВФО Всего 1-ый 
год 

планировани 
я

В том числе Всего 2-ой 
год 

планировани 
я

В том числе Всего 3-ий 
год 

планировани 
я

В том числе

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах ФК 

или ФО

Операции по лицевым счетам, 
открытым в кредитных 

организациях

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах ФК 

или ФО

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах ФК 

или ФО

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

510 000002105 0000.0000000.000.000 2 4 378,50

510 015004105 0000.0000000.000.000 4 2 656,20

Поступления, всего 000 000000000 0000.0000000.000.000 0 15 307 000,00 17 050 900,00 17 050 900,00

в том числе:

Целевые субсидии 000 000000000 0000.0000000 000.000 5 788 000,00 788 000,00 788 000,00

из них:

Целевые субсидии 180 015005105 0000.0000000.000 000 5 688 000,00 688 000,00 688 000,00

Целевые субсидии 180 017005105 0000.0000000.000.000 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

180 015004105 0000.0000000.000.000 4 14 519 000,00 16 262 900.00 16 262 900,00

Выплаты, всего 000 ( 000000000 0000.0000000.000.000 0 15 314 034,70 ( 17 050 900,00 1 i050 900,00



Остаточная стоимость движимого имущества, всего 78 581,94

в том числе:

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 44 004,10

в том числе:

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 317 142,07

Амортизация особо ценного движимого имущества -1 273 137,97

Остаточная стоимость иного движимого имущества 34 577,84

в том числе:

Балансовая стоимость иного движимого имущества 804 707,11

Амортизация иного движимого имущества -770 129,27

Иные нефинансовые активы, всего 1 076 264,81

Финансовые активы, всего 852 360,84

из них:

Денежные средства учреждения 839 805,63

Прочая дебиторская задолженность за счет средств бюджета 0,00

Прочая дебиторская задолженность за счет платной и иной приносящей доход деятельности 0,00

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего 0,00

Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего

3 299,53

Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего 9 255,68

Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего

0,00

Принятые обязательства, всего 686 077,63

из них:

Расчеты по принятым обязательствам за счет средств бюджета 44 652,91

Расчеты по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности

0,00

Расчеты по платежам в бюджеты за счет средств бюджета 268 589,58

Расчеты по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной п иной 

приносящей доход деятельности

0,00

Прочие расчеты с кредиторами за счет средств бюджета 372 835,14

Прочие расчеты с кредиторами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности

0,00

Нросроченная кредиторская задолженность 5 297,18

Просроченная дебиторская задолженность 171,33

III. Показатели по поступлениям п выплатам учреждения

Наименование показателя Код КВФО Всего В том числе Всего 2-ой В том числе Всего 3-ий В том числе

по год год

бюджетной планирования планирования


