-обучение принятых в Учреждение учащихся по программам дополнительного образования;

- создание оптимальных условий для раскрытия, развития и удовлетворения потребностей и
интересов обучающихся через организацию разнообразной массовой работы с учащимися и их
родителями, в том числе кружковые, секционные и другие занятия с переменными составами
учащихся, на базе лагерей (загородных и с дневным пребыванием), по месту жительства детей и
подростков, экспедиции. соревнования, экскурсии;
- создание системы профессиональной ориентации учащихся, обеспечивающей социальные
гарантии в сфере выбора профессии, формы занятости и пути самореализации личности в
условиях рыночных отношений.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
- оказание услуг в сфере образования по проведению учебно-производственного (по
направлениям основного и дополнительного образования) или воспитательного процесса для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг в порядке,
установленном федеральным законодательством РФ:
- Избранные вопросы английского языка
- К тайнам слова: занимательная лексика для младших школьников
- Занимательная математика
- Развитие и воспитание дошкольников в образовательной системе «Школа 2100»
- История родного языка
- За страницами учебника математики
- «Виват,Британия!»
- Избранные вопросы математики
- Другие услуги образовательного профиля.

II. Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на "01" января 2017г.
Наименование показателя
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением 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 имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств 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

Сумма
34604453,08

21204531,92

21204531,92

12422257,85
13399921,16
6992153
347012,96

2088,16

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
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
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
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
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов

7835,44

502,58
610

1840649,25
604555,60

280379,93
13888,80
68674,92

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 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 по содержанию 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

392679,5
480470,5

36252,55

32534,08
2096

1622,47

III. Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на "01" января 2018 г.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:

Код
строк
и

2
100

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

3

Объем финансового обеспечения, руб.
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

4

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

6

7

5

26117700

24361800

Субсидии на выполнение
муниципального
задания

00000000000000130

24361800

Субсидии на иные

00000000000000180

462300

110

8

445900

X

Бюджетные инвестиции

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности
всего

из них
гранты

9

10

X

в том числе:

доходы от собственности

в том числе:

1310000
X

24361800
445900

X

X

X

00000000000000120

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

100000

X

X

X

X

X

X

100000

X

120

Услуга N 1

00000000000000130

1010000

1010000

00000000000000130

1010000

1010000

Услуга N 2

X

X

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

00000000000000130

в т.ч.пожертвования
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных

200000

200000

130

140

финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

X

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами

180

Выплаты по расходам,
всего:

200

в том числе на выплаты
персоналу, всего:

210

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
445900

26117700

24361800

1310000

21887500

21164400

723100

16936400

16381100

555300

4951100

4783300

167800

из них:
фонд оплаты труда

211

иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда

112

начисления на выплаты
по оплате труда
Социальные и иные
выплаты населению,
всего:
из них:

111 211000

119 213000

220

X

пособия по социальной
помощи населению

360 226001

пособия по социальной
помощи населению
(прочие)

360 262003

пособия по социальной
помощи населению
(питание)

360 262004

пособия по социальной
помощи населению
(проезд)

360 262009

уплата налога на
имущество организаций
и земельного налога

230

851 290000
246500

уплата прочих налогов и
сборов

852 29000

уплата иных платежей

853 290000

Безвозмездные
перечисления
организациям
Прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
из них:

15000

240

250

246500
15000

Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:
из них:
услуги связи

244 221000

транспортные услуги

244 222000

коммунальные услуги
(отопление, горячее
водоснабжение)

244 223001

коммунальные услуги
(газ)

244 223002

коммунальные услуги
(электроэнергия)

260

49700

16000

23700

10000

769700

749300

20400

173100

165100

8000

1647500

1612500

35000

400000

50800

5700

343500

339900

264800

35100

40000

2900

2900

244 223003

коммунальные услуги
(вода)

244 223004

коммунальные услуги
(котельно-печное
отопление)

244 244005

работы, услуги по
содержанию имущества

244 225002

прочие работы, услуги
(прочие)

244 226002

Прочие расходы

244 290000

увеличение стоимости
основных средств

244 310000

392500

увеличение стоимости
материальных запасов
(питание)

244 340001

89200

увеличение стоимости
материальных запасов
(медикаменты)

244 340002

1500

1500

увеличение стоимости
материальных запасов
(прочие)

244 340003

102700

57100

Поступление
финансовых активов,
всего:

300

из них:
увеличение остатков
средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов, всего:

400

из них:
уменьшение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

30900

286600

75000

89200

5600

40000

Остаток средств на
начало года

500

Остаток средств на конец
года

600

X

0

0

X

0

0

IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

V. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)
на "__" ________ 20__ г.
Наименование
показателя

Код
Год
строки начал
а
закуп
ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки

на 2017 г.

на 2018 г.

очередной 1-ый год
финансовы планового
й год
периода
1

2

3

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:

0001

X

в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного

1001

X

4

5

в том числе:

на 2019 г.

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц"

на 20__ г.

на 2017 г.

на 20__ г.

2-ой год очередной 1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода
6

3233700,00 2744700,00 3108600,00

7

8

на 20__ г.

на 2018 г.

на 2019г.

2-ой год очередной 1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода

2-ой год
планового
периода

9

10

11

12

3233700,00 2744700,00 3108600,00

финансового года
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки

2001

3233700,00 2744700,00 3108600,00

3233700,00 2744700,00 3108600,00

