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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:
1. развитие мотивации личности ребенка в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет к познанию и творчеству
2. реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства



1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1. организация деятельности оздоровительных лагерей в каникулярное время с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей за счет средств городского бюджета, а также по договорам с физическими и (или) юридическими лицами
2. реализация дополнительных образовательных программ следующих направленностей: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, научно-технической, спортивно-технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической




1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с  уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:
1. 



1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на
01.01.2012 г.
10 322 949.96
руб., в том числе:
имущество, закрепленное собственником  имущества  за  муниципальным учреждением
на праве оперативного управления
10 322 949.96
руб.

имущество, приобретенное муниципальным  учреждением  за  счет  выделенных
собственником  имущества муниципального учреждения средств





руб.

имущество, приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от приносящей







доход деятельности





руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на







01.01.2012 г.
2 515 881.70


руб., в  том  числе балансовая



стоимость особо ценного движимого имущества



2 058 306.04

руб.



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2012 г.


         2.1. Нефинансовые активы, всего  7 108 757.66 руб.


Наименование показателя

Сумма, руб
Остаточная стоимость недвижимого  имущества, всего

6 389 383.41
в том числе: 


имущество, закрепленное собственником  имущества  за  муници-пальным учреждением на праве оперативного управления

6 389 383.41
имущество, приобретенное муниципальным  учреждением  за  счет  выделенных  собственником  имущества муниципального учреж-дения средств


имущество, приобретенное учреждением за счет доходов, полу-ченных от приносящей доход деятельности 


Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего

540 477.97
в том числе: 


остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

362 659.34



         2.2. Финансовые активы, всего  руб.





Наименование показателей



Сумма, руб





Деятельность за счет средств
городского бюджета
Деятельность, приносящая доход
Дебиторская задолженность по доходам




43 929.61
Дебиторская задолженность по выданным авансам,           всего:         
7 768.96
-2 501.50
в том числе:


по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда


по услугам связи                    

650.00
по транспортным услугам             


по коммунальным услугам             
2 522.88

по арендной плате за пользование имуществом


по работам, услуги по содержанию имущества  


по прочим работам, услугам
5 000.00
-1 000.00
по приобретению основных средств   


по приобретению материальных запасов                                                       




-901.50
по прочим расходам                 



246.08
-1 250.00



        2.3. Обязательства, всего  117 687.88 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность 0 руб.




Наименование показателей
Сумма, руб.




Обязательства по деятельности за счет средств городского бюджета

Обязательства по деятельности, приносящей доход


всего
в том числе просроченные
всего
в том числе просроченные
Кредиторская задолженность, всего
50 111.37

67 576.51

в том числе:




Расчеты по принятым обязательствам:
50 111.37

72 765.51

в том числе: 




         по заработной плате




         по прочим выплатам




         по начислениям на выплаты по оплате труда	



0.50

         по услугам связи                    




         по транспортным услугам             




         по коммунальным услугам             
25 039.92



         по арендной плате за пользование имуществом	





         по работам, услуги по содержанию имущества  	



35 847.38

         по прочим работам, услугам
5 806.45

3 236.09

         по приобретению основных средств   


1 890.00

         по приобретению материальных запасов 


31 791.54

        по приобретению акций и по иным формам участия   в капитале




        по приобретению иных финансовых активов                                                      




        по прочим расходам                 
19 265.00



Расчеты по платежам в бюджеты


-5 189.00

Расчеты с прочими кредиторами








III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения




Наименование показателя
Код по бюд-жетной класс-сифи-кации
Всего
в том числе

Показатели_План_ФХД___Наименование
КОСГУ
Всего
по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов
по счетам, открытым в кредитных организациях
1. Планируемый остаток средств на начало года, всего
X
10 380.69
10 380.69

в том числе:
X



1.1.Средства городского бюджета
X



1.2. Собственные средства
X
10 380.69
10 380.69

2. Поступления, всего
X
16 237 947.49
16 237 947.49

в том числе:
X



2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
X
13 625 800.00
13 625 800.00

2.2. Целевые субсидии
X
1 976 830.89
1 976 830.89

2.3. Поступления от оказания учрежде-нием услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, пре-доставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату, всего
X



в том числе :
X




X



2.4. Поступления от приносящей доход деятельности, всего
X
635 316.60
635 316.60

в том числе:
X
635 316.60
635 316.60

предоставление в аренду движимого имущества Учреждения
X
325 229.88
325 229.88

предоставление в аренду помещений Учреждения
X
95 000.00
95 000.00

привлечение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, осуществляется Учреждением в соответствии с видами деятельности Учреждения
X
215 086.72
215 086.72

2.5. Поступления от реализации ценных бумаг
X



3. Выплаты, всего
X
16 248 328.18
16 248 328.18

в том числе:
X



3.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего
X
13 625 800.00
13 625 800.00

в том числе:
X



заработная плата
211
9 721 211.34
9 721 211.34

прочие выплаты
212
1 711.29
1 711.29

начисления на выплаты по оплате труда
213
2 893 789.86
2 893 789.86

услуги связи
221
31 313.83
31 313.83

транспортные услуги
222



коммунальные услуги
223
465 049.24
465 049.24

арендная плата за пользование имуществом
224



работы, услуги по содержанию       имущества
225
106 575.13
106 575.13

прочие работы, услуги
226
162 827.79
162 827.79

пособия по социальной помощи населению
262



прочие расходы
290
77 715.64
77 715.64

увеличение стоимости основных средств
310



увеличение стоимости нематериальных активов
320



увеличение стоимости непроизведенных активов
330



увеличение стоимости материальных запасов
340
165 605.88
165 605.88

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
520



увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
530



3.2. Выплаты за счет целевых субсидий, всего
X
1 976 830.89
1 976 830.89

в том числе:
X



заработная плата
211



прочие выплаты
212
189 060.46
189 060.46

начисления на выплаты по оплате труда
213



услуги связи
221



транспортные услуги
222
34 140.00
34 140.00

коммунальные услуги
223



арендная плата за пользование имуществом
224



работы, услуги по содержанию       имущества
225
1 280 077.93
1 280 077.93

прочие работы, услуги
226
201 286.00
201 286.00

пособия по социальной помощи населению
262



прочие расходы
290
42 750.00
42 750.00

увеличение стоимости основных средств
310
218 880.00
218 880.00

увеличение стоимости нематериальных активов
320



увеличение стоимости непроизведенных активов
330



увеличение стоимости материальных запасов
340
10 636.50
10 636.50

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
520



увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
530



3.3. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего
X
645 697.29
645 697.29

в том числе:
X



заработная плата
211



прочие выплаты
212
12 000.00
12 000.00

начисления на выплаты по оплате труда
213



услуги связи
221
25 800.00
25 800.00

транспортные услуги
222
1 000.00
1 000.00

коммунальные услуги
223
23 300.00
23 300.00

арендная плата за пользование имуществом
224



работы, услуги по содержанию имущества
225
57 800.00
57 800.00

прочие работы, услуги
226
194 300.00
194 300.00

пособия по социальной помощи населению
262



прочие расходы
290
63 500.00
63 500.00

увеличение стоимости основных средств
310
43 200.00
43 200.00

увеличение стоимости нематериальных активов
320



увеличение стоимости непроизведенных активов
330



увеличение стоимости материальных запасов
340
224 797.29
224 797.29

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
520



увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
530



4. Планируемый остаток средств на конец года, всего
X



4.1.Средства городского бюджета
X



4.2. Собственные средства
X
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