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Сведения о деятельности районного 

бюджетного (автономного) учреждения 

 

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и уставом учреждения:  

-достижение учащимися высокого уровня развития, воспитание нравственной 

личности, руководствуясь общечеловеческими ценностями; 

- усвоение учащимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ; 

- адаптация к жизни в обществе; создания основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессии; 

- укрепление здоровья  

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения: 

Образование дополнительное детей и взрослых  

1.3. Наличие  лицензий,  свидетельств  о  государственной  аккредитации  (в разделе  

приводятся   сведения   о  действующих  лицензиях  и  результатах проводимой 

государственной аккредитации): 

__ Лицензия серия 22 Л 01 № 0001974 регистрационный №120 от 14 марта 2016 года 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 22 АБ №000487 

регистрационный №896 от 30 декабря 2010года 

1.4. Перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии  с  уставом  к основным   

видам   деятельности   учреждения,  предоставление  которых  для физических   и   

юридических   лиц   осуществляется, в том числе за  плату: 

_Дом детского творчества реализовывает дополнительные образовательные 

программы и оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе и 

платные, за пределами основных образовательных программ, согласно лицензии; 

привлекает дополнительные финансовые источники, в том числе и валютные 

средства, за счёт предоставления платных образовательных услуг, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан; 

по согласованию с Учредителем  и сдает в аренду объекты, переданные Учреждению 

в оперативное управление 
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Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения  

на ___________________________ 20__ г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

№ п/п Наименование показателя Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего 3 878,8 

 из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального                 

имущества, всего: 

2503,4 

 в том числе:  

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве 

оперативного управления 

 

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного районным бюджетным                

(автономным) учреждением за счет выделенных собственником                

имущества учреждения средств 

 

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного районным бюджетным             

(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной               

приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. общая остаточная стоимость недвижимого муниципального              

имущества 

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 1375,4 

 в том числе:  

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

2. Финансовые активы, всего  

2.1. Денежные средства учреждения, всего:  
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 в том числе:  

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства  

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

2.1.3. денежные средства в кассе  

2.2. Иные финансовые инструменты  

1 2 3 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего  

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств краевого и районного  бюджетов, всего: 

 

 в том числе:  

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.4.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества  

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов  

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы  

2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, 

полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

 в том числе:  

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
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2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества  

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов  

2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего:  

 в том числе:  

3.1. Долговые обязательства  

3.2. Просроченная кредиторская задолженность 3 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и                   

подрядчиками за счет средств краевого и районного бюджетов, 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 услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,8 

3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества 6,4 

3.3.6. по оплате прочих услуг 5,4 

3.3.7. по приобретению основных средств  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

3.3.9. по приобретению непроизводственных активов  

3.3.10. по приобретению материальных запасов 48,9 

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расходам с кредиторами  
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1 2 3 

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и                   

подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг                  

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

 

 в том числе:  

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.4.2. по оплате услуг связи  

3.4.3. по оплате транспортных услуг  

3.4.4. по оплате коммунальных услуг  

3.4.5. по оплате услуг на содержание имущества  

3.4.6. по оплате прочих услуг  

3.4.7. по приобретению основных средств  

3.4.8. по приобретению нематериальных активов  

3.4.9. по приобретению непроизводственных активов  

3.4.10. по приобретению материальных запасов  

3.4.11. по оплате прочих расходов  

3.4.12. по платежам в бюджет  

3.4.13. по прочим расходам с кредиторами  

 

 

 

 



 

Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____________________20__г. 

 

 
Наименование                     

показателя 
Код 

строк
и 

Код по 
бюджетной 

классификации 

 Объем финансового обеспечения, руб.                                                                                        
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 
субсид
ия на          

финанс
овое 

обеспе
чение 

выполн
ения 

муниц
ипальн

ого    
задани

я 

субсидии,               
предоставляе

мые в 
соответствии 

с             
абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса                          
Российской                   
Федерации 

субсидии          
на 

осуществлен
ие                  

капитальных          
вложений 

средства           
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия 

поступления от             
оказания услуг            

(выполнения   работ) 
на  платной основе  

и от иной                
приносящей           

доход  деятельности 
всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления                                 
от доходов, всего: 

100  5 701 800,00       

в том числе:          
доходы от 
собственности,           
всего: 

110   х х х х  х 

в том числе:          
от использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 

111   х х х х  х 
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собственности и                            
переданного в аренду 
доходы от оказания 
услуг, работ, всего: 

120    х х    

в том числе:          
услуга 1          
услуга 2          
..          
работа 1          
работа 2          
…          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130   х х х х  х 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств                     
иностранных 
государств,                 
международных 
финансовых 
организаций 

140   х х х х  х 

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета, всего: 

150   х   х х х 

в том числе:          
…          
…          
…          
прочие доходы, всего: 160   х х х х   
в том числе:          
…          
…          
…          
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доходы от операций с                 
активами, всего: 

180   х х х х  х 

в том числе:          
от операций с 
нефинансовыми 
активами, всего: 

181   х х х х  х 

в том числе:          
от выбытия основных 
средств 

   х х х х  х 

от выбытия 
нематериальных 
активов 

   х х х х  х 

от выбытия 
непроизводственных 
активов 

   х х х х  х 

от выбытия 
материальных запасов 

   х х х х  х 

от операций с 
финансовыми 
активами 
 

182   х х х х  х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выплаты по 
расходам,             
всего: 

200  5 317 000,00       

в том числе:          
на выплаты 
персоналу всего: 

210  4 814 500,00       

в том числе:          
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда,  всего: 

211  4 814 500,00       

в том числе:          
заработная плата   3 696 100,00       
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

  1 118 400,00       
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социальные и иные 
выплаты населению, 
всего:  

220         

в том числе:          
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат 

221         

стипендии 222         
премии и гранты 223         
иные выплаты 
населению 

224         

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего: 

230  31 300,00       

в том числе:          
налог на имущество и            
земельный налог 

231  1949,00       

безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего: 

240         

в том числе:          
безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

241         

прочие расходы                                 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 
 

250  29 351,00       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего: 

260  439 900,00       

в том числе:          
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услуги связи 261  31 400,00       
транспортные услуги 262  7 500,00       
коммунальные услуги 263  130 000,00       
арендная плата за 
пользование 
имуществом 

264         

работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

265  192 000,00       

прочие работы, 
услуги 

266  110 300,00       

Поступления 
финансовых              
активов, всего: 

300         

в том числе:          
увеличение остатков 
средств, всего: 

310         

в том числе:          
увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в 
капитале 

311         

увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия                         
в капитале 

312         

Прочие 
поступления, всего: 

320  377 600,00       

в том числе:          
поступления 
нефинансовых 
активов, всего: 

321         

в том числе:          
увеличение 
стоимости                
основных средств 

  11 000,00       

увеличение          
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стоимости                   
нематериальных 
активов 
увеличение 
стоимости               
непроизводственных 
активов 

         

увеличение 
стоимости              
материальных запасов 

  366 600,00       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выбытие 
финансовых               
активов, всего: 

400         

в том числе:          
уменьшение остатков 
средств 

410         

прочие выбытия 420         
Остаток средств на 
начало года 

500         

Остаток средств на 
конец года 

600         
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Таблица 2.1. 
 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
 
 

Наименование                 
показателя 

Код 
стро
ки 

Год  
начала 
закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.                                                                                   
(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего на закупки в том числе: 
на 2017г. 

очередной              
финансовый 

год 

на 20__г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20__г. 
2-ой год 

планового 
периода 

в соответствии с Федеральным            
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ          
«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг               
для обеспечения государственных   и 

муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным          
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами                            
юридических лиц» 

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20__г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20__г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 20__г. 
очередной 
финансовы

й год 

на 20__г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20__г. 
2-ой год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по               
расходам на                
закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 

0001  
 

887 300,00   887 300,00      

в том числе:            
на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 

  215 722,00   215 722,00      

Алтайэнергосбыт  2014 90 000,00   90 000,00      
АО Ростелеком  2015 31 400,00   31 400,00      
ФГУП «Краевой центр 

дезинфекции, г. 

Барнаул» 

 2017 4800,00   4800,00      

ФГКУ УФО ВНГ 

России по Алтайскому 

краю 

 2017 8322,00   8322,00      

ООО «Сафети»  2017 12 000,00   12 000,00      
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ООО «Сибирь 

Мониторинг» 

 2016 
 

31 200,00   31 200,00      

ООО «Вода»  2016 38 000,00   38 000,00      
на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала                    
закупки: 

2001  671 578,00   671 578,00      

Медосмотр   2018 15 000,00   15 000,00      
жбо  2018 2 000,00   2 000,00      

уголь  2018 180 000,00   180 000,00      
Товары, работы, 

услуги на сумму не 
превышающую 

400,0 тыс руб. (п.5 
ч.1 ст. 93 ФЗ №44) 

 2018 474 578,00   474 578,00      
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Таблица 3. 
 
 

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 
__________________________________2017г. 

 (очередной финансовый год) 
 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой – 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

…   

Выбытие 040  

…   
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