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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. 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 6 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 учреждения:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1 .Обучение в различных, в том числе спортивных, секциях, группах оздоровительной направленности
1.3.2. Занятия в различных кружках, студиях, группах
1.3.3. Художественно-эстетического направления
1.3.4. Развивающие занятия с детьми раннего возраста

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего 12 158 069,27
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 8 161 644,23

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным и автономным 
учреждения на праве оперативного управления

8 161 644,23

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 недвижимого муниципального имущества 2 991 661,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 344 078,74

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 852 033,18
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 71 855,72



II. Финансовые активы, всего -
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Королёва 
Московской области

"

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Королёва 
Московской области всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2,4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
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
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:

-

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
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 565 359,80
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 
города Королёва Московской области, всего:

551 259.80

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 18 777,18
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 118 360,31
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 248 352,52
3.2.6. по оплате прочих услуг 328 586,40
3.2.7. по приобретению основных средств 17 332,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 94 432,99
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

14 100,00

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 услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
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 14 100,00
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



/
111. Показатели 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 
Финансово

казначейском 
управлении 

Администрации 
г.Королёва 

Московской области

операции по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях в 
рублях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 23 042,50 23 042,50 ■

в том числе: X - - -
Субсидии на выполнение муниципального задания X 17 903,26 17 903,26 -
Субсидии на иные цели X - - -
Бюджетные инвестиции X - - -
Поступления от оказания бюджетным и 
автономным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

X 5 139,24 5 139,24

в том числе: X - - -
Услуга по предоставлению дошкольного 
образования и воспитанию в дошкольных 
образовательных учреждениях

X

Поступления от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг

X 5 139,24 5 139,24 -

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X - - -

в том числе: X - - -

Поступления по договорам пожертвований на 
ведение уставной деятельности

X - -

Поступления от сотрудников дошкольных 
образовательных учреждений и интернатов в 
счет компенсации стоимости питания

X

Поступления от сдачи в аренду имущества X - - -
Поступления от дня благотворительного X - - -
Поступления от продажи путевок в ДОЛ по 
здоровительной кампании

X " -

Поступлении, всего: X 42 375 667,60 42 375 667,60 -
в том числе: X -
Субсидии на выполнение муниципального задания X 35 955 667,60 35 955 667,60 -
Субсидии на иные цели X 1 920 000,00 1 920 000,00 -
Бюджетные инвестиции - - -
Поступления от оказания бюджетным и 
автономным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

X 4 500 000,00 4 500 000,00

в том числе: X - - -

Услуга по предоставлению дошкольного 
образования и воспитанию в дошкольных 
образовательных учреждениях

X

Поступления от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг

X 4 500 000,00 4 500 000,00 ■

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X - -

в том числе: X - - -
Поступления по договорам пожертвований на 
ведение уставной деятельности

X - -

Поступления от сотрудников дошкольных 
образовательных учреждений и интернатов в 
счет компенсации стоимости питания

X

Поступления от сдачи в аренду имущества X - - -
Поступления от дня благотворительного X - - -
Поступления от продажи путевок в ДОЛ по 
оздоровительной кампании

X ■

Поступления от реализации ценных бумаг X - - -
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X ■



Выплаты, всего: 900 42 398 710,10 42398 710,10 -

в том числе: - - -

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 36 829 760,39 36 829 760,39 -

из них: - - -

Заработная плата 211 28 287 066,43 28 287 066,43 -
Прочие выплаты 212 - - -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 542 693,96 8 542 693,96 -

Оплата работ, услуг, всего 220 4 435 389,71 4 435 389,71 -

из них: - - -

Услуги связи 221 89 000,00 89 000,00 -

Транспортные услуги 222 - - -

Коммунальные услуги 223 947 737,00 947 737,00 -
Арендная плата за пользование имуществом 224 - - _

Работы, услуги по содержанию имущества 225 589 947,01 589 947,01 _

Прочие работы,услуги 226 2 808 705,70 2 808 705,70 -

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 - - _

из них: - - _

Безвозмездные перечисления 241 - - _

Социальное обеспечение, всего 260 - - -

из них: - - _

Пособия по социальной помощи населению 262 - - _

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 263

- -

Прочие расходы 290 166 000,00 166 000,00 -

Поступление нефинансовых активов, всего 300 967 560,00 967 560,00 _

из них: - _ _

Увеличение стоимости основных средств 310 419 405,00 419 405,00 _

Увеличение стоимости нематериальных 320 - - _

Увеличение стоимости непроизводственных - - -

активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 548 155,00 548 155,00 _

Поступление финансовых активов, всего 500 - - _

из них: - _ _

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

- -

Увеличение стоимости акций и иных форм 530 - - _

С правочно: - - -

Объем публичных обязательств, всего X - - _

Средства во временном распоряжении, всего X - - -

(введено Приказом Минфина России от 23.09.2013 
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