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!. Сведении о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения
! 1 Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда детей в возрасте преимущественно от б до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;

- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом
1,2 Виды деятельности бюджетного и автономного учремсдения:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности
1 3. Перечень услуг !работ), осуществляемых на ила гной основе:
1 3 1, Социально-педагогическая направленность

1.3.1.1 1'руины раннего развития ребенка на основе системы "М. Монтессори для детей от 2 лет"
1.3.1.2, группы ио адагп ации детей в возрасте от 3 до 5 летк условиям школьной жизни по предметам
1.3.2 Художественно-зстетнческая направленность
1.3.2.1. Кружки по интересам для детей от 6 до 18 лет

1 3 2.2 Индивидуальное обучение на музыкальных инструментах
П. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

1, Пефииаисовые активы, всего:
из иих:

1.1. Общая балансовая стоимость недви>кимого муниципального имущества, всего
в гом числе:

1 1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным и
автономным учреждения на праве оперативного управления

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недви>кимого муниципального им щества

! .2 Об>исая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в гом числе.

1 2 1 Обишя оал >псовая с гоимость особо псиного движимого им щества
! ' ' Осип~очная стоимос>ь особо ценно~ о движимого имущества

Сумма

!!. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задол>кенность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Королёва
Московской области

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города
Ко олёва Московской области всего:
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на сл ги связи
2.2.2. по выданным авансам на анспо тные сл ги
2.2.3. по выданным авансам на комм нальные сл ги
2.2.4. по выданным авансам на сл ги по соде жанию им щества
2.2.5. по выданным авансам на п очие сл ги
2.2.6. по выданным авансам на п иоб етение основных с едств
2.2.7. по выданным авансам на п иоб етение немате иапьных активов
2.2.8. по выданным авансам на п иоб етение неп оизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на п иоб етение мате иальных запасов

2.2.! 0. по выданным авансам на прочие расходы
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 анспо тные услуги
2.3.3. по выланным авансам на комм нальные сл ги
2 3.4. по выданным авансам на сл ги по соде жанию им щества
2.3.5. по выданным авансам на п очие сл ги
2.3.6. по выданным авансам на п иоб етение основных с едств
2 3.7. по выданным авансам на п иоб етение немате иальных активов
2.3.8. по выданным авансам на п иоб етение неп оизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на п иоб етение мате иальных запасов

2.3,10. по выданным авансам на прочие расходы
!!!. Обязательства, всего
из иих:

3.1. П осроченная кредиторская задол>кенность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
го ода Ко олёна Московской области всего:
в том числе'

3 2.1 по начислениям на выплаты по оплате т уда
3.2.2. по оплате услуг свя ~и
3 2 3 по оплате транспортных сл г
3.2.4, по оплате коммунальных уедут
3.2.5 по оплате услуг по содер>капик> имущества
3 2 6, по оплаге прочих услуг
3 2 7 по приобретению основных срслсзв
3.2 8 по приооретению нематериальных активов
3.2.9, по приобретению неп оизведснпых активов
3.2 1О по и иоб стени>о материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих асходов
3.2.12. по плате>кам в бюджет

3.2.13. по прочим асчетам с кредито ами
3.3 Крелиторская залолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
пол ченпых ог плапюй и иной п иносящсй 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 уел г
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услу~ по содер>кагппо имущества
3.3.6 по оплате прочих услуг
3.3.7 по и иоб стеник> основных средств
3 3 8 по приобретению нематериальных активов
3 3 9 по приоб с гению пепронзвелепных активов
3.3.10 по приобретению мате иальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов
33.12. По п>ппежам в бк>л>ксз

3 3! 3 по прочим расчсгам с крс;пгп>рами

/'
У

П1. Показатели по пос плениям и выплатам ч еждения
в том числе

операции по

Код по

лицевым счетам,

бюджетной
Наименование показателя

открытым в
Финансово-

классификации
Всего

операции по счетам,
открытым в

операции сектора

казначейском

кредитных

государственного

управлении

организациях в

управления

Администрации
г.Королева

рублях

Московской области

Планируемый остаток средств на

189 334,09

47 373,19

141 960,90

25 823 840,80

19 378 572,80

6 445 268,00

18 474 500,00

18 474 500,00

904 072 80

904 072 80

начало плани емого года
в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального
з

ания

С бсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания бюджетным и
автономным

ч

е

ением

сл

г

в том числе;

Услуга по предоставлению
ошкольного об азования и

Поступления от оказания платных

Х

ополнительных об азовательных

Поступления от иной приносящей доход
деятельности всего:
в том числе:

Поступления по договорам
поже твований паве ение ставной

Поступления от сотрудников
ошкольных об азовательных

Поступления от сдачи в аренду
им

ества

Поступления от дня
благотво ительного

а

Поступления от продажи путевок в
ОЛ по оз о овительной кампании

Пост пления, всего:

Х

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального
з

ания

С бсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания бюджетным и

6 190 200,00

6 190 200,00

6 190 200,00

6 190 200,00

255 068,00

255 068,00

автономным учреждением услуг

(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
в

г

Услуга по предоставлению

Х

дошкольного образования и
воспитанию в дошкольных

Поступления от оказания платных
дополнительных образовательных

Поступления от иной приносящей доход
еятельности всего:
в том числе:

Поступления по договорам
пожертвований на ведение уставной
еятельности

Х

Поступления от сотрудников
дошкольных образовательных

учреждений и интернатов в счет
к мп н а ии стоимости питания

Поступления от сдачи в аренду
Поступления от дня

благотворительного труда

Поступления от продажи путевок в

255 068,00

ДОЛ по здоровительной кампании
Поступления от реализации ценных

255 068,00

б маг

Планируемый остаток средств на конец

Х

плани емого го а

Выплаты, всего:

900

26 013 174,89

19 425 945,99

6 587 228,90

22 575 082 00

17 627 482 00

4 947 600 00

17 158 107,00

13 358 107,00

3 800 000,00

213

5 416 975 00

4 269 375 00

220

2 746 574,89

1 147 600 00

1 730 545,99

1 016 028,90

22!

48 000,00

18 000,00

222

15 000,00

30 000,00

223

405 100,00

315 100,00

90 000,00

287 600 00
593 428,90

в том числе:

Оплата да и начисления на выплаты по

210

из них:

За аботная плата
П очие выплаты

Начисления на выплаты по оплате
Оплата абот, сл г, всего

211
212

из них:

Уел ги связи

Т анспо тные сл ги
Комм нальные сл ги

Арендная плата за пользование
им еством

Работы с ги по соде жанию
П очие аботы, с ги
Безвозмездные пе счисления

15 000,00

224
225

509 200 00

221 600 00

226
240

1 769 274,89

1 175 845,99

из них:

Безвозмездные пе ечисления

Социальное обеспечение, всего

241
260

из них:

Пособия по социальной помощи
населению

Пенсии пособия выплачиваемые
П очие асходы

По пление не инансовых активов всего

262
263
290

24 143,00

300

667 375 00

4 143,00
63 775 00

603 600 00

306 800,00

5 000,00

301 800,00

360 575,00

58 775,00

301 800,00

из них:

Увеличение стоимости основных
с е ств

310

20 000,00

Увеличение стоимости
немате иальных активов

320

Увеличение стоимости
неп оизво ственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

Пос пление инансовых активов всего

340
500

из них:

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

520

Увеличение стоимости акций и иных

530

Сп авочно:

Объем бличных обязательств всего

Средства во временном распоряжении,
всего (введено Приказом Минфина России
от 23.09.2013 №98н)
Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

Н.Е. Чернова
ись)

(расшифровка подписи)

ю и ~сь)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУ ДО "Центр Гармони)г"
"22" декабря 2015г.

Е.В. Косякина

