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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения) 

 

1.1.Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 

         1.2.Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным          

видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: реализация дополнительных 

общеобразовательных программ   в соответствии с лицензией и оказание дополнительных 

образовательных услуг (в том числе  на платной основе); 

 организация и проведение  спортивно-массовых мероприятий 

 осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и 

подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; 

 методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, 

дополнительных общеобразовательных программ, форм, методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников; 

 иные виды деятельности,  способствующие достижению      целей, указанных в Уставе. 

 

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

 

 

        1.4. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет 
 
        1.5. Параметры муниципального задания, установленного учреждению, нормативные затраты 

на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг 

(выполнение работ): 

 
Объем средств на «_28 »_ноября 2019г. - _12 438 344,17__ руб. (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 
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2.Показатели финансового состояния учреждения  

на ____________28.11.________________ 2019_ г. 

(последнюю учетную дату) 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 3937,90 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего 
3763,90 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным учреждением, 

муниципальным автономным на праве оперативного 

управления 

3763,90 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным, муниципальным автономным учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальными бюджетным  учреждением, муниципальным 

автономным за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 
295,90 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего 
173,90 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 
173,90 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 
0 

I I. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств местного бюджета 
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2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств местного бюджета всего: 
 

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  

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: 

 

в том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 
 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств 
 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
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активов 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизводственных активов 
 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 
 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего:  

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 

бюджета, всего: 

 

в том числе:  

3.2.1. по прочим выплатам  

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 691,7 

3.2.3. по оплате услуг связи  

3.2.4. по оплате транспортных услуг  

3.2.5. по оплате коммунальных услуг 63,0 

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.7. по оплате прочих услуг  

3.2.8. по приобретению основных средств  

3.2.9. по приобретению нематериальных активов  

3.2.10. по приобретению непроизводственных активов  

3.2.11. по приобретению материальных запасов  

3.2.12. по оплате прочих расходов  

3.2.13. по платежам в бюджет  

3.2.14. 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 
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деятельности, всего: 

в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2. по оплате услуг связи  

3.3.3. по оплате транспортных услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества  

3.3.6. по оплате прочих услуг  

3.3.7. по приобретению основных средств  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

3.3.9.по приобретению непроизведенных активов  

3.3.10. по приобретению материальных запасов  

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  
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