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код по реестру участников бюджетного

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
ниципальное казенное учреждение "Управление об го

'l. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учрещдения
'l .1. Цели деятельности муниципального бюджетного учре)tцения

ЦелямЧ dеяmельноСmч учрежОеНuя dополнumельноео образованuя являеmся созOанuе условuй 0ля

реалuзацuч еражОанамч РФ еаранmuрованноео еосуOарсmвом права на полученuе общеOосmупноео

бе сп л а mно ео 0оп ол н u m ел ьноео обр азованuя :

обеспеченuе условuЙ Оля лччносmноео развumuя, професСuональноеО самоопреOеЛенuя, mворческоео mруdа

Оеmей, воспumанuе еражОансmвенносmu, паmрuоmuзма, mруOолюбuя, формuрованuе зdоровоео образа

жчзнч;
всесmороннее уОовлеmворенuе образоваmельных поmребносmей еражdан, обшесmва, еосуOарсmва в

сфе ре 0опол н u mел ьноао образован uя ;

развumuе моmuвацuч лччносmч к познанuям ч mворчесmву, созOанuе условuй 0ля вьtявленuя, ра3вumuя
u поOOержанuя 0еmей с прlвнакамч оOаренносmu:
орrа"uiацu" сооержаmельноао Оосуаа оеmей ч молоOежч ,освоенче общекульmурных ценносmей u

Kv л ьmv о н о- Ll cmol чч еско ао н асле0 u я Росс ч ч,

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к еrо основным видам

деятельноСти в соответствиИ с уставоМ учрежденИя (положением подразделения):

реалuзацuя Оополнumельньtх обшеобразоваmельньlх проерамм (хуdожесmвенной, соцuально-

пеоаеоачческой, фuзкульmурно-спорmuвной, mехнчческой, mурчсmчческо-краевеOческой,

есmесmве н но-научной н ап равле н носm u) ;

ореанuзацuя соОержаmельноао 0осуеа 0еmей ч молоdежч;
uсполыованuе ч совершенсmвованче меmоOuк образоваmельноео процесса u образоваmельньlх

mехнолоеuй, в mом чuсле с чсполыованчем \чсmанцчонньlх образоваmельных mехнолоеuй;

ор2аншацuя u провеОенuе массовых меропрuяmuй (концерmьt, высmавкч u 0р.).
.t.З. ПеречеНь услуr (работ), относяlциХся в соответствиИ с уставоМ (положением подразделения) к

основным видам деятельности муниципального бюджетного учре)tцения, предОСтаВЛеНИе

которых для физических и юридических лиц осуществляется за плаry:

учрежоенuе Оополнumельноео образованuя вправе сверх усmановленноео еос. заOанuя, а mаюке в

случаях, опреоеленньtх феоеральнымч законамu, в преOелах усmановленноео еосуOарсmвенноео заdанuя

вьlполняmь рабоmьt, оказываmь услуеu, оmносящuеQя к еео ocHoBHbtM вuOам 1еяmельносmu dля еражOан

u юрuочческuх лuц за плаmу ч на o)uHakoBblx условuях прu okaтa+uu оOнuх u mех же услуе, не

проmчворечащuх законоOаmельсmву РФ.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Г|лана, всего:

в том числе: 2581192,00

1.4.1. Стоимость имущества,3акрепленного собственником имущества за учрещцением на праве

оперативного управления 560565,00

1.4,2. Стоимость имущества, приобретенного учрещцением за счет выделенных собственником
имущества учре)i{дения средств

1.4.з. Стоимость имущества, приобретенного учре}(Дением за счет доходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельности
'1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, всего:

в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

процесса

91 081 1 9030

91 3431 00

ЕЕиница измерения: руб. по



Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

J\b п/п наименование показателя Сумма
1. нефинансовые активыr всего 4з2\289,59

из них:
1.1 Недвижимое имущество, всего 2581192,00

в том числе:
i.1,1 остаточная стоимость 205289,7,56
|.2. Особо ценное дви)кимое имущество, всего 9 1з43 1 ,00

в том числе:
|.2.| остаточная стоимость з40142.0,7

,, Фпнансовые актпвы, всего
из них:

2.1 денежные сDедства учреждения. всего
из них:

2.\ "1 денежные сDедства учреждения на счетах

2.1.2.
денежные средства }цреждениJL рiвмещенные на депозиты в

кредитной организации
2.|.з. иные финансовые инструменты
2,z, Щебиторская задоJDкенность, всего:

из них:
2.2.1 дебиторская задолженность по доходам
2.2.2. дебиторская задолженность по расходам
2.2.з. иная дебиторская задолженность

3. Обязательства, всего:
из них:

J.l долговые обязательства

J.Z. кредиторская задолженность, всего

из них:

з.2.1
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения госyдарственного задания

з.2.2.
кредиторскiul задолженпость за счет поступлений от оказанLuI усJryг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

в том числе:

з.2.4. просроченная кредиторская задолженность



Показателп по поступленпям п выплатам муниципального бюджетного учреждения

наименовапие показателя
Код

строки

Объем фипансового обеспечения, рублей (0,00) в 2017 голу

кБк Всего

в том числе:

Субсидия на
выполнецие
гос. задаЕиrI

Субсидии на
иные цOли

Поступления от
оказания услуг,

работ tla
платной oc}loBe

и от иной
приносящей

доход
деятельности

1 2 3 4 5 6 7
остаток средств на Еачало года х
Возврат IlеиспользоваIllIых остатков
оубсилий прошлых лет

002 180 0

Возврат остатка субсидии tla выполI{ение
государствепlIого задания

00з l30 0

Iиq х
в том числе 005 х х х х х

от ообственности: 005 120 0 х х 0
из llих: от

использования имущества, lIаходящегося в

государственной собственности и
006 \20 0 х х

От оказания услуг (выполнения работ) 007 130 19703000 19703000
Иные субсидии, предоставленные из
бю пжетя

008 180 0 х х
Прочие поступления 009 180 0 х х

| :,

в то]!{ числе: 0 1 х х х х
Заработная плата 0 2 l11 95692,79 9569279
llрочие выплаты 0 3 112 1 86000 1 86000

Начисления на выплаты по оплате труда 0 4 119 2889921 2889921

уплата налогов. сбоDов и иных платежей 0 5 850 1 7000 1 7000
Закyпка товаров, работ, услyг 0 6 240 7040800 7040800 0 0

в том числе: 0 7 х х х х х
Закупка товаров, работ, услуг для
kяпит2 пLнпгп пеilrпIIтя

018 24з 0 0

Прочая закупка товаров , работ и услуг для
обеспечения государствеII[Iых
I!{Yницип&,Iьных нужд. всего:

019 244 7040800 7040800 0 0

из них 020 х х х х х
Услyги связи 021 244 1 7400 1 7400

Трацспортные услуги 022 244 40000 40000
Itоммунальные yслуги 02з 244 425000 425000

Арендная плата за пользование имуществс 024 244 0 0
Работы. чслчги по солеDжа}Iию имчшествч 025 244 141400 l 141400

поочие оаботы. чслчги 026 244 470з04 4,]0з04
ппоqие п2сyппн 027 244 68500 68500

Увеличение стоимости основных сDедстI 028 244 2893500 2893500
увеличение стоимости Мз 029 244 l984696 |984696

ИýТОчffиК:::ФftпаПСй,FФваrлпя:Дёф,ЁЦйfП 
:::::i]::

сDедств ;,:;.;::x.:l:,,.ii

i=a]:l!"i]i:il::]

к средств на копец года ]:',:х:':

lIo: х х
объм публичных обязательств 032 х

,::,,'Х:
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