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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

383

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда детей и учащейся молодежи в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, их
адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической, спортивно-технической,
культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военнопатриотической, социально-педагогической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленностей
(но не менее 4 направленностей);
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
- организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных
особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и
культурно-исторического наследия России;
- организация психолого-педагогической диагностики, профессиональной ориентации;
- организация методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ,
форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;
- использование и совершенствование методик обучения и воспитания, образовательных технологий, в том числе
дистанционных;
- разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов, учебных пособий, научной,
методической, справочной литературы;
- организация и проведение массовых мероприятий (фестивали, концерты, шоу, соревнования, турниры,
конкурсы, олимпиады, выставки, ярмарки, творческие встречи и др.);
- осуществление производственной практики обучающихся;
- организация в установленном порядке лагерей и туристских баз;
- организация различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях
(загородных или с дневным пребыванием), как на своей базе, так и на базе других организаций по договору с
ними, а также по месту жительства детей;
- реализация дополнительных образовательных программ, организация досуговой и внеурочной деятельности
детей в других образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору
с ними;
- оказание содействия обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья;
- принятие мер по воспитанию детей, находящихся в социально-опасном положении;
- оказание содействия в воспитании детей семьям, находящимся в социально-опасном положении;
- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах
собственных
1.3 Перечень финансовых
услуг (работ),средств.
осуществляемых на платной основе:

- обучение детей в возрасте до 6 лет по образовательным и развивающим программам;
- репетиторство,
- занятия с детьми углубленным изучением предметов (иностранные языки),
- организация и проведение праздников, образовательно-досуговых мероприятий по индивидуальным заявкам,
- организация групп кратковременного пребывания детей в возрасте до 6 лет,
- организация и проведение фестивалей, турниров со вступительным взносом,
- организация и проведение экскурсий для воспитанников и их семей.
- сдача с согласия собственника в аренду имущества, переданного Учреждению в оперативное управление.
- оказание методической и практической помощи педагогическим коллективам других образовательных
учреждений в реализации образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а
также детским и юношеским общественным объединениям и организациям.
- организация научно-практических мероприятий, способствующих повышению квалификации специалистов
системы образования и культуры – мастер-классы, семинары, конференции, стажировки и др.
- издательско-полиграфическая деятельность, тиражирование и реализация учебной, учебно-методической,
печатной, аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов.
- организация лечебно-оздоровительных услуг.
- организация питания.
- участие в конкурсах, грантах, в т.ч. международных.
- прокат технических средств, спортивного инвентаря, спортивных снарядов.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного
управления

Сумма
30 959 574,93
18 730 336,50

18 730 336,50

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

11 572 371,75
12 229 238,43

5 882 390,09

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1 921 887,31

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета,
всего

610 729,86

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета, всего

584 369,29

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

579 783,85
4 585,44

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

26 360,57

2 350,00
24 010,57

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 бюджета, всего
в том числе:
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 оплате прочих услуг
по приобретению основных средств

21 922,00

по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
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

21 922,00

в том числе:
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 оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

21 922,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления

Всего

в том числе
операции по операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организация
Федерального
хв
казначейства иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Х

145 469,86

Поступления, всего

0

60 542 900,00

60 542 900,00

Х
000

55 542 900,00

55 542 900,00

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Целевые субсидии

0

Бюджетные инвестиции

0

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

000

4 500 000,00

4 500 000,00

500 000,00

500 000,00

Поступления от иной, приносящей доход
деятельности

0

Поступления от реализации ценных бумаг

0

Выплаты, всего

0

60 688 369,86

60 688 369,86

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

Х
210

53 572 138,45

53 572 138,45

Оплата работ, услуг, всего

220

6 201 961,55

6 201 961,55

4 034 000,00

4 034 000,00

86 600,00
827 669,86

86 600,00
827 669,86

260 000,00

260 000,00

567 669,86

567 669,86

из них:
Коммунальные услуги

223

Безвозмездные перечисления организациям,
всего

240

Социальное обеспечение, всего
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

260
290
300

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

310
320
330
340
500

520

530
Х

Х

0,00

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
бюджетного учреждения (подразделения) по
финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
Исполнитель
тел. ______

"_____"________________ 20____ г.

