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1. Цели деятельности муниципального учреждения.

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, направленная на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени.

2. Виды деятельности муниципального учреждения.

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ:
- дополнительных общеразвивающих программ ;
2) реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности.

3.Перечень услуг (работ) относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

- 2083986,99 (два миллиона восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят шесть руб, 99
коп.)

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества

- 392452,65 (триста девяноста две тысячи четыреста пятьдесят два руб, 65 коп.)

6. Сведения о наличии гос. Регистрации права РФ

- Свидетельство о гос. регистрации права Управление Федеральной службы гос 
регистрации кадастра и картографии по Свердловской области серия 66 АЕ № 187678

6. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на __________ 20у_ /_  г.

(послеДнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 2476,4

из них:
недвижимое имущество, всего:

2083,9

в том числе: 
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 43,4

в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность





Люты, услуги 
ю содержанию имущества 

^местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 225 40600100004 138 397.05 138 397.05

Прочие работы, услуги 
(местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 226 40600100004 276 863.00 276 863.00

Увеличение стоимости 
основных средств 
(иестный бюджет) 906 0703 0000000000 244 310

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) 906 0703 0000000000 244 346 40600100004 12 000.00 12 000.00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия Щ )

Остаток средств на начало года
500 906 0000 0000000000 X

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года X

Директор Н.Г.Еловских
(расшифровка подписи) 

Н.Г.Куклинова_________
(расшифровка подписи)

!— .(хГтГл) Н.Г. Куклинова



Плановый период
на 2020 год

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запят ой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

г «сударственного 
гадания из бюджета 

Федерального

обязательного
медицинского

субсидии, 
предосавляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта1 статьи 

78Л. Бюджетного

Российской
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

обязательного
медицинского
страхования

поступления от < 
услуг (выполнен 

на платной осн 
иной приносят 

деятельно*

оказания 
ия работ) 
ове и от 
ей доход 
:ти

главного 
распори, игг

бюджетных

код 
раздела, 

■■одра цела

код целевой
расходо

аналитиче 

пока де тел

дополнительна я 
классификация

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10
1 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 000 0000 0000000000 X 7 997 806,00 7 997 806,00
в том числе:доходы от 
сдачи в аренд) имущества и 
земли 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ и из них 120 X X
Доходы от оказания 
платных услуг (работ), а 
также субсидий на 
финансовое обеспечение 
выполнения
муниципального задания 000 0000 0000000000 130 7 997 806,00 7 997 806,00
Прочие доходы
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140 X X X X X
Иные субсидии, 
представленные из бюджета

150 X X X
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 906 0000 оооооооооо X 7 997 806,00 7 997 806,00
в том числе: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда (местный 
бюджет) всего: 906 0703 0000000000 110 210 40600100004 6 870 574,37 6 870 574,37
в том числе: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда (обл.бюдж.) 
оздоровление всего:

в том числе: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда (родительская 
плата) оздоровление всего:

заработная плата 
(местный бюджет) 906 0703 оооооооооо

111
211 40600100004 5 269 603,97 5 269 603,97

прочие выплаты

заработная плата областной 
бюджет) оздоровление

заработная плата 
(родительская плата) 
оздоровление

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (мест.бюдж.) 906 0703 оооооооооо 111 266 40600100004 9 550,00 9 550,00
Начисление на выплаты по 
оплате труда (местный 
бюджет) 906 0703 оооооооооо 119 213 40600100004 1 591 420,40 1 591 420,40
Начисление на выплаты по 
оплате труда (обл.бюджет) 
оздоровление
Начисление на выплаты по 
оплате труда (родительская 
плата)оздоровление
социальные и иные 
выплаты населению, всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 906 0703 оооооооооо 850 290 5 000,00 5 000,00
из них:
Прочие расходы (местный 
бюджет) налог на 
иму щество, земельный 
налог 906 0703 оооооооооо 851 291 40600100004 5 000,00 5 000,00
Прочие расходы (местный 
бюджет) иные платежи
Прочие расходы (местный 
бюджет) иные расходы
безвозмездные перечисления 

организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на заку пку 
товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

из них:
260 906 0000 оооооооооо X 1 122 231,63 1 122 231,63 -

услуги связи (местный 
бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 221 40600100004 74 384,00 74.384,00



оммунальные услуги 
местный бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 223 40600100004 620 587.58 620 587.58

Работы, услуги 
по содержанию имущества 
(местный бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 225 40600100004 138 397.05 138 397.05
Прочие работы, услуги 
(местный бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 226 40600100004 276 863.00 276 863.00

Увеличение стоимости 
основных средств 
(местный бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 310

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)
(областной бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 346 40600100004 12 000.00 12 000.00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия -!.'ь
Остаток средств на начало года

500 906 0000 оооооооооо X
Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года оии X

Директ^ Н.Г. Еловских
(расшифровка подписи) 

Н.Г.Куипинова
шпись) у (рас1(расшифровка подписи) 

Куклинова
(расшифровка подписи)



Плановый период
на 2021 год

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предосавляемые в

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1. Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного

страхования

поступления от 
услуг (выполнен 

на платной осн 
иной приносят 

деятельно

о казани 
ия рабо 
ове и от 
ей дохо; 
сти

КОД 
главного 

распорядит

бюджетных

код
раздела,

подраздела

код целевой вида
расходе

в

код
аналитиче дополнительная

всего из них 
гранть

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
1 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 000 0000 оооооооооо X 8 475 118.00 8 475 118.00
в том числе:доходы от сдачи 
в аренду имущества и земли

110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ и из них 120 X X
Доходы от оказания 
платных услуг (работ), а 
также субсидий на 
финансовое обеспечение 
выполнения
муниципального задания 000 0000 оооооооооо 130 8 475 118.00 8 475 118.00
Прочие доходы
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140 X X X X X
Иные субсидии, 
представленные из бюджета

150 X X X
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты «о расходам, 
всего: 200 906 0000 оооооооооо X 8 475 118.00 8 475118.00

в том числе: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда (местный 
бюджет) всего: 906 0703 оооооооооо 110 210 47000000029 7 347 886.37 7 347 886.37

в том числе: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда (обл.бюдж.) 
оздоровление всего:

в том числе: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда (родительская 
плата) оздоровление всего:

заработная плата 
(местный бюджет) 906 0703 оооооооооо

111
211 47000000029 5 636 203.05 5 636 203.05

прочие выплаты

заработная плата областной 
бюджет) оздоровление

заработная плата (родительская 
плата) оздоровление

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (мест.бюдж.) 906 0703 оооооооооо 111 266 47000000029 9 550.00 9 550.00

Начисление на выплаты по 
оплате труда (местный 
бюджет) 906 0703 оооооооооо 119 213 47000000029 1 702 133.32 1 702 133.32
Начисление на выплаты по 
оплате труда (обл.бюджет) 
оздоровление
Начисление на выплаты по 
оплате труда (родительская 
плата) оздоровление

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 906 0703 оооооооооо 850 290 47000000029 5 000.00 5 000.00 .

из них:
Прочие расходы (местный 
бюджет) налог на 
имущество, земельный 
налог 906 0703 оооооооооо 851 291 47000000029 5 000.00 5 000.00

Прочие расходы (местный 
бюджет) иные платежи

Прочие расходы (местный 
бюджет) иные расходы

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

из них:
260 906 0000 оооооооооо X 47000000029 1 122 231.63 1 122 231.63 -

Услуги связи (местный 
бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 221 47000000029 74 384.00 74 384.00

Коммунальные услуги 
(местный бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 223 47000000029 620 587.58 620 587.58



аботы, услуги 
по содержанию имущества 
(местный бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 225 47000000029 138 397.05 138 397.05
Прочие работы, услуги 
(местный бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 226 47000000029 276 863.00 276 863.00

Увеличение стоимости 
основных средств 
(областной бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 310
Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)
(местный бюджет) 906 0703 оооооооооо 244 346 47000000029 12 000.00 12 000.00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия
Остаток средств на начало года

500 906 0000 оооооооооо X
Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года МЛ1 . Л

й
Директор

№ '•/*  
Главный бухгалтер^' '
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