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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: осуществление предусмотренных 
законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по оказанию услуг 
в сфере дополнительного образования детей, развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в интересах 
личности, общества и государства

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных 
образовательных программ по различным направлениям деятельности (спортивно
технической, научно-технической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, 
художественно-эстетической, социально-педагогической, военно-патриотической, 
туристко-краеведческой, естественнонаучной, культурологической и других 
направлений), организация досуга детей и молодежи.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуги по размещению 
станции сети сотовой связи.



Глава 2. Показатели финансового состояния Учреждения

№
п/п

Наименование показателя Сумма

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего 4 080 658,49

из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

4 790 833,50

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
Учреждением на праве оперативного управления

4 790 833,50

стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных собственником имущества Учреждения

стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 3 799 621,76

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

в том числе: 862 145,94

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 862 145,94

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 82 203,08

1.3 Материальные запасы 198 833,65

2 Финансовые активы, всего -3 990 743,41

из них:

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета

2.2 Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и 
иной приносящей доход деятельности

2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного бюджета, всего

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи



1 2 3

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

2.4 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

3 Обязательства, всего 215 882,61

из них:

3.1 Просроченная кредиторская задолженность

3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего

215 882,61

в том числе:

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 176 127,91

по оплате услуг связи



1 2 3

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества 13 157,07

по оплате прочих услуг 26 364,00

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами 233,63

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:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами



Глава 3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Всего

в том числе

№
п/п операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
ДФ

операции 
по счетам, 

открытым в 
кредитных 
организа

циях

1 2 3 4 5 6

1 Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года X

2 Поступления, всего X 13 829 597,94 13 829 597,94

3 Субсидии на выполнение 
муниципального задания X 13 369 930,00 13 369 930,00

✓

4 Целевые субсидии, всего
180 345 454,94 345 454,94

v '

в том числе:

Субсидия на муниципальную 
целевую программу «Основные 
направления развития 
дополнительного образования 
детей города Кургана на 2012- 
2014 годы»:

180 309 454,94 309 454,94

на приобретение 
книгоиздательской продукции

180 121 000,00 121 000,00

на компенсацию частичной 
оплаты санаторно-курортных 
путевок

180 51 000,00 51 000,00

на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений (ЕСН)

180 137 454,94 137 454,94

Субсидия на муниципальную 
целевую программу пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений социальной сферы 
города Кургана на 2011-2013 
годы

180 26 000,00 26 000,00



Субсидия на целевую 
программу города Кургана 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в городе 
Кургане на период до 2015 
года»

180 10 000,00 10 000,00

5 Бюджетные инвестиции

6 Поступления от оказания 
Учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X 73584,84 73584,84

в том числе: X

услуги по размещению станции 
сети сотовой связи. X 73584,84 73584,84

7 Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X 40628,16 40628,16

в том числе: X

Сдача в аренду недвижимого 
имущества с согласия органа по 
управлению имуществом

130 34628,16 34628,16

Восстановление арендаторами 
расходов за коммунальные 
услуги

130 6000,00 6000,00

8 Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года X
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Выплаты, всего 900 13829597,94 13369930,00 345454,94 114213,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 12592271,56 12282816,62 309454,94
из них:
Заработная плата

211 9398535,00 9398535,00
Прочие выплаты

212 163100,00 3000,00 160100,00
Начисления на выплаты по оплате труда

213 3030636,56 2881281,62 149354,94
Оплата работ, услуг, всего

220 909939,38 ч/ 881939,38 22000,00 6000,00
из них:
Услуги связи 221 60000,00 60000,00
Транспортные услуги

222 0,00
Коммунальные услуги

223 198000,00 192000,00 6000,00
Арендная плата за пользование имуществом

224
Работы, услуги по содержанию имущества

225 167000,00 145000,00 22000,00



Прочие работы, услуги
226 484939,38 484939,38

Прочие расходы
290 149092,00 146174,00

2918,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300

V
178295,00 59000,00 14000,00 105295,00

из них:

Увеличение стоимости 

основных средств 310 83000,00 19000,00 64000,00
Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 95295,00 40000,00 14000,00 41295,00
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520
Иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации

Справочно:
объем публичных обязательств, всего X
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