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l. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.,1. L{ели деятельности муниципального учрещдения:

. приобщение к духовно-нравственным ценностям, формирование общей кульryры личности
обучающихся на основе освоен ия дополнител ьных образовательных п рограмм,
их адаптация кжизни в обществе

. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательн ых п рограм м

. воспитание грах(данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

. развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах личности, обшества, государства

1.2. Виды деятельности муниципального учреllqдения:

, образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам
следую щих н ап равлен ностей : науч но-техн ическая

1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
. Подготовка и адаптация детей к школе в возрасте от 4 до 5 лет студия "Пять с плюсом"
. Подготовка и адаптация детей к школе в возрасте от 5 до б лет студия "Росток"
. Изучение иностранных языков "Креативный английский"

Формирование и развитие учебных навыков для успешного обучения в школе детей в возрасте от
.7доlOлет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 4117418,о4
1.5. Общая балансовая стоимостьдвижимого имущества: 351585,38



l!. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя CvMMa
l. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего 4117418,04
в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имуч{ества за
мчниципальным vчремением на праве оперативного чправления 4117418.о4

1.1.2
Стоимость имуu.lества, приобретенного муниципальным учре)цением
за счет выделенных собственником имчщества ччое)glения средств

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учрещдением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1,2.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имушества,
всего 351585.з8
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имчщества 138196,38
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имчщества

ll. Финансовые активы. всего
из них:

2.1
Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
муниципального бюджета

2.2.
Щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
}чет средств мчниципального бюджета, всего: 119,17
в том числе:

221 по выданным авансам l,{a чслчги связи
2.22. по выданным авансам на транспортные чслчги
2.2.з. по выданным авансам на коммунальные чслуги 119.17
224 по выданным авансам на услуги по содержанию имчщества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
227 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.

flебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего: 802,4
в том числе:

2.з.1 по выданным авансам на чслчги связи 802,4
2.3.2 по выданным авансам на тоанспоотные чслчги
2,3,3. по выданным авансам на коммчнальные чслчги
2.3.4. по выданным авансам на чслчги по содержанию имчщества
2.з.5. по выданным авансам на прочие чслчги
2.з.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.з.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.з.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. ]о выданным авансам на прочие расходы



llt.o@
из них:

l lросроченная кредиторская задолженностьз.1 .

3.2.
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета. всего 249501,3
з том числе:

3.2.1. lo начислениям на выплаты по оплате труда 22з741.7
з.2.2, пq оплате услуг связи 457,98
3.2.з. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 14828,97
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 10472,62
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8, по приобретению нематериальных активов
з.2.9 по приобретению непроизведенных активов
з.2.10 по приобретению материальных запасБ
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12, по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3,

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятел ьности, всего: 0
в том числе:

3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3,з.2. по оплате услуг связи
з.з.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7, по приобретению основных средств
3.3.в. по приобретению нематериальных аrсивов
3.з.9 по приобретению материальных запасоЪ
3.3.10. llu l|риоuретецц]о ценных оумаг
3.3.,11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на выполнение

наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципального

управления'

Всего

в том числе
местный бюджет областной бюджет

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

финансовых
органах

операции по
счетам,

открытым в
кредитных

организациях в
иностранной

валюте

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

финансовых
органах

операции по
счетам,

открытым в
кредитных

организациях в
иностранной

валюте
Планируемый остаток средств на
начало планирчемого года х
lосryпления. всего: х з809750 з809750 0

в том числе: х 0

Субсидии на выполнение
мyниципального задания х 3809750 3809750
5юджетные инвестиции х 0 0

Поступления от оказания
муниципальным учре)(дением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего х 0
в том числе: х 0
Услчга Ns 1 х 0
/слуrа Ns 2 х 0

Посryпления от иной приносящей
доход деятельности х 0
3 том числе: х 0
Iосryпления от реализации
tенных бчмаг х 0

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года х 0
Выплаты, всего: 900 з809750 з809750 0 0
в том числе: 0
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего 21о з62420о 3624200 0 0
из них 0
3аоаботная плата 211 2782600 27826о0
lрочие выплаты 212 1200 1200

начисления на выплаты по оплате
трчда 213 840400 840400
Оплата работ, yслуг, всего 220 185,150 1 851 50 0 0
из них 0
Услчги связи 221 7550 7550
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные чслчги 223 162200 162200
Арендная плата за пользование
имчшеством 224 0
Работы, услуги по содержанию
имущества 225 6000 6000
Прочие работы, услуги 226 9400 9400
Безвозмездные перечисления
организациям, всего 24о 0
из них: 0
Безвозмездные перечисления
государственным и

муниципальным организациям 241 0



Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0 0
из них: 0
Пособия по социальной помощи
населению 262 0

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
госчдаоственного чпоавления 26з 0
lоочие оасходы 290 0 0

Посryпление нефинансовых
активов, всего 300 400 400 0 0 0
из них: 0
увеличение стоимости основных
средств 310 0

увеличение стоимости
нематериальных активов 320 0

увеличение стоимости
непроизводственных активов 330 0
увеличение стоимости
материальных запасов 340 400 400
Посryпление финансовых активов,
всего 500 0
из них: 0

Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
ччастия в капитале 520 0

Увеличение стоимости акций и
иных форм ччастия в капитале 530 0
Эправочно:



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
от

наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципального

управления

Всего

в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

финансовых
органах (иная
приносящая

доход
деятельность)

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

финансовых
органах

(платные

услуги)

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года х 4573 4573
]остчпления. всего: х 883652 0 88з652

в том числе: х
Субсидии на выполнение
мчниципального задания х
Бюджетные инвестиции х
Поступления от оказания
муниципальным учрещqением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего х 883652 88з652
з том числе: х
Услуга No 1 "Подготовка и

адаптация детей к школе в
возрасте от 4 до 5 лет студия
"Пять с плюсом" х 14з208 143208
Услуга No 2 "Подготовка и

адаптация детей к школе в
возрасте от 5 до б лет студия
''Росток" х 528788 528788
Услуга Ne3 "Изучение
4ностранных языков "Креативный
lнглийский" х 1 99656 1 99656

Услуга Nэ4 "Формирование и

развитие r{ебньж навыков для
успешного об)^]ения в школе
цетей в возрасте от 7 до 10 лет" ,t2000

1 2000

Поступления от иной приносящей
доход деятельности х
в том числе: х
Посryпления от реализации
ценных бумаг х
Планируемый остаток средств на
конеu планиочемого гола х
Выплаты, всего: 900 888225 888225
в том числе:
Эплата труда и начисления на
зыплаты по оплате трyда, всего 210 351 75з 351 753
43 них:

3аоаботная плата 211 270164 270164
lоочие выплаты 212
-1ачисления на выплаты по оплате
грчда 21з 81 589 81 589
эплата оабот. чслчг. всего 220 2070з4 2070з4
43 них:

Услчги связи 221 1 5000 ,l5000

Гранспортные услуги 222
(оммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование
имчществом 224
Работы, услуги по содержанию
имчщества 225 1 02034 1020з4
Прочие работы, услуги 226 90000 90000
Безвозмездные перечисления
организациям, воего 240
из них:

Безвозмездные перечисления
государственным и

мчниципальным оDганизаtlиям



\
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Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Пособия по социальной помощи
населению 262

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления 263
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых
активов, всего 300 329438 з29438
из них:

увеличение стоимости основных
соедств 3,10 1 50000 1 50000
увеличение стоимости
нематериальных активов 320

увеличение стоимости
непроизводственных активов 330
увеличение стоимости
материальных запасов 340 ,179438 179438
Поступление финансовых активов,
всего 500
из них:

Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
ччастия в капитале 520

Увеличение стоимости акций и
иных форм ччастия в капитале 530
Справочно:

Руководитель
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