
 
 



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 
 

 Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными 

нормативными актами и уставом учреждения: 
 
организация предоставления дополнительного образования детям. 
 
 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения: 
 
дополнительное образования детей. 
 

 
 

 перечень услуг (работ) относящихся в соответствии с уставом к основным видам 

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических  

лиц осуществляется за плату: 
 
 
услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату, не оказываются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Показатели финансового состояния муниципального 

бюджетного учреждения  
  

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 16 086,00 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего 
2 151 405,09 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за муниципальным 

бюджетным учреждением (подразделением) на праве 

оперативного управления 

2 151 405,09 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным  бюджетным  учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

2 151 405,09 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным  бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 

муниципального имущества 
0,00 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего 
321 723,17 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

209 469,03 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 
0,00 

1.2.3.  Остаточная стоимость  муниципального 

движимого  имущества 
0,00 

1.3. Материальные  запасы 16 086,00 

II. Финансовые активы, всего 7 857,16 

из них:  

2.0. Денежные  средства  учреждения  на  лицевых  счетах 

в  органе  казначейства 
5 745,81 



2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 

за счет средств от платной и иной приносящей  доход 

деятельности 

2 111,35 

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 194,87 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 1 916,48 

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 расчетам с учредителем  

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 активов 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 



2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего 6 258,30 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 

бюджета, всего: 

6 258,30 

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 181,58 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3 658,72 

3.2.6. по оплате прочих услуг 2 418,00 

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  

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 


