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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): обеспечение необходимых
условий для личностного развития ребенка, стимулирования творческой активности, профессионального
самоопределения и социальной адаптации; обеспечения условий для формирования человека и гражданина,
интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; усиление
патриотического воспитания; выявление, развитие и поддержка детской творческой одаренности; интеграция личности,
в национальную и мировую культуру.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): реализация программ
дополнительного образования
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: физкультурно-оздоровительная деятельность,
деятельность детского лагеря на время каникул, сдача внаем для временного проживания меблированных комнат,
деятельность столовой при Учреждении, производство фильмов, прокат инвентаря и оборудования для проведения
досуга и отдыха
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
77 028 371,92

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего

45 307 168,48

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
45 307 168,48
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств

45 307 168,48

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

14 479 344,85

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
31 721 203,44
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1 737 114,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего

475 000,39
-14 339 098,08

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого
бюджета

894 102,49

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств краевого бюджета всего:

278 616,34

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

5 805,17

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

224 087,16

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

28 224,01

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

20 500,00

2.2.10. 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:

25 800,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

25 800,00

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

642 193,61

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств краевого бюджета, всего:

-135 776,21

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-46 687,18

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
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

-78 291,73

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

-10 797,30

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

769 894,82

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-0,50

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

194 346,00

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

10 041,06

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет

565 508,26

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

Всего

в том числе
операции по лицевым
счетам, открытым в
органах краевого
казначейства

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года, всего:
Поступления, всего:

X
X

65 675 934,69

65 675 934,69

в том числе:
1.Субсидии на выполнение
государственного задания, всего:
2. Целевые субсидии, всего:
3. Капитальные вложения, всего
4. Поступления от оказания
государственным автономным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего:
в том числе:
Организация мероприятий по
обеспечению прав на отдых и
оздооовление детей
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года, всего:

X
X

54 406 561,47

54 406 561,47

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата

900

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

X
X
X

500 000,00

500 000,00

10 769 373,22

10 769 373,22

X
X

10 769 373,22

10 769 373,22

65 675 934,69

65 675 934,69

40 662 750,82

40 662 750,82

31 220 238,73
14 000,00

31 220 238,73
14 000,00

9 428 512,09

9 428 512,09

220

13 309 507,72

13 309 507,72

221
222
223

138 739,44
805 975,85
2 628 623,17

138 739,44
805 975,85
2 628 623,17

85 470,00

85 470,00

5 823 804,12

5 823 804,12

3 826 895,14
2 380 480,08

3 826 895,14
2 380 480,08

9 323 196,07

9 323 196,07

X

210
211

213

224
225
226
290
300

0,00

310
340

9 323 196,07

9 323 196,07

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения
Наименование показателя

Код целевой статьи / Код
по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

Всего

в том числе
операции по лицевым
счетам, открытым в
органах краевого
казначейства

1. Субсидии на выполнение государственного задания
Планируемый остаток средств на начало
X
планируемого года
54 406 561,47
Субсидии на выполнение государственного задания, всего

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной

54 406 561,47

Планируемый остаток средств на конец
X
планируемого года
1.1 Субсидии на выполнение государственного задания 0702 0220061 621 О беспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дош кольного,
общ его и дополнительного образования детей" государственной программы К расноярского края
"Развитие образования"
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Субсидии на выполнение
государственного задания, всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты субсидии на выполнение
государственного задания, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:

X
0220061

17 630 922,21

17 630 922,21

17 630 922,21

17 630 922,21

15 182 597,44

15 182 597,44

11 650 228,45
14 000,00

11 650 228,45
14 000,00

3 518 368,99

3 518 368,99

220

1 213 757,98

1213 757,98

221
222

76 243.44
41 555,85
85 470,00

76 243,44
41 555,85
85 470,00

180 977,85

180 977,85

829 510,84
301 380,12

829 510,84
301 380,12

933 186,67

933 186,67

X
900

210

211
212
213

224
225
226
290
300

933 186,67
933 186,67
Увеличение стоимости материальных
340
запасов
1.2. Субсидии на выполнение государственного задания 0707 0220061 621 О беспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дош кольного,
общ его и дополнительного образования детей" государственной программы К расноярского края
"Развитие образования"
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Субсидии на выполнение
государственного задания, всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X
0220061
X

36 730 139,26

36 730 139,26

Выплаты субсидии на выполнение
государственного задания, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

900

210

211
212
213
220

36 730 139,26

36 730 139,26

21 746 673,75

21 746 673,75

16 702514,40

16 702 514,40

0,00

0,00

5 044 159,35

5 044 159,35

8 421 412,41

8 421 412,41

62 496,00

62 496,00

547 700,00

547 700,00

2 628 623,17

2 628 623,17

2 596 975,94

2 596 975,94

2 585 617,30

2 585 617,30

825 161,82

825 161,82

5 736 891,28

5 736 891,28

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:

221
222
223
225
226
290
300

5 736 891,28
5 736 891,28
Увеличение стоимости материальных
340
запасов
1.3. Субсидии на выполнение государственного задания 0702 0221585 621 П роведение мероприятий
для детей и молодежи в рамках подпрограммы "Развитие дош кольного, общ его и дополнительного
образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Субсидии на выполнение
государственного задания,всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты субсидии на выполнение
государственного задания, всего:
в том числе:
Оплата работ, услуг, всего

X
0221585

45 500,00

45 500,00

45 500,00

45 500,00

31 884,00

31 884,00

31 884,00

31 884,00

10 580,00

10 580,00

3 036,00

3 036,00

3 036,00

3 036,00

X
900

220

из них:
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости материальных
запасов

226
290
300

340

2. Ц елевы е субсидии
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Целевые субсидии, всего:
в том числе:
1) Осуществление работ по разработке
проектно-сметной документации,
проведению государственнной
экспертизы проектно-сметной
документации, капитальному ремонту
имущества, закрепленного за
автономными учреждениями на праве
оперативного управления: (Работы по
благоустройству территории)
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты целевых субсидий, всего:
в том числе:
1) Осуществление работ по разработке
проектно-сметной документации,
проведению государственнной
экспертизы проектно-сметной
документации, капитальному ремонту
имущества, закрепленного за
автономными учреждениями на праве
оперативного управления: (Работы по
благоустройству территории)
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию
имущества

X
X
X
075203040220061

500000,00
500 000,00

500000,00
500 000,00

900

500 000,00

500 000,00

075203040220061

500 000,00

500 000,00

220

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

X

225

4. П оступления от оказания государственным автономным учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осущ ествляется на
платной основе
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления от оказания
государственным автономным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего

X
X

10 769 373,22

10 769 373,22

в том числе:
Организация мероприятий по
обеспечению прав на отдых и
оздоровление детей

X
X

10 769 373,22

10 769 373,22

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

900

10 769 373.22

10 769 373,22

3 733 479,63

3 733 479,63

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

210

211

^

2 867 495,88

865 983,75 V

865 983,75

2 867 495,88

212
213
220

3 142 453,33

3 142 453,33

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

221
222

225
226

У

216 720,00

2 545 850,33

У

2 545 850,33

379 883,00

У

475 447,71

1 243 358,14

V

1 243 358,14

240

241

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

262

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

216 720,00

223

300

2 650 082,12

2 650 082,12

310
Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
тел. 228-92-01

К " ____f a

20 / У г.

2 650 082,12

У

2

650 082,12

