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1. Сведения о деятельности учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения: 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным про-
граммам (дополнительным общеразвивающим программам); 

координация и организационно-методическое сопровождение развития систе-
мы дополнительного образования г. Барнаула. 

Учреждение решает задачи: 
формирования и развития творческих способностей обучающихся; 
удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуаль-

ном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 
здоровья обучающихся; 
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обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а также лиц, про-
явивших выдающиеся способности; 

профессиональной ориентации обучающихся; 
создания и обеспечения необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; 

социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 
формирования общей культуры обучающихся; 
удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов обучающих-

ся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и феде-
ральных государственных требований. 

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

реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнитель-
ных общеразвивающих программ) технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 
направленностей; 

реализация функций организационно-методического центра городской си-
стемы дополнительного образования, осуществление сетевого взаимодействия му-
ниципальных организаций дополнительного образования; 

организация и проведение городских массовых мероприятий, программ, про-
ектов, конкурсов, профильных смен, фестивалей по направлениям дополнительного 
образования; 

подготовка обучающихся к участию в мероприятиях муниципального, регио-
нального, межрегионального, всероссийского и международного уровня; 

информационно-методическое сопровождение реализации муниципальных, 
краевых программ и проектов для детей и молодежи в сфере дополнительного обра-
зования; 

организация и проведение муниципальных, краевых, межрегиональных, все-
российских, международных массовых мероприятий; 

проведение смотров-конкурсов системы дополнительного образования, вос-
питания и здоровье сбережения в системе общего и дополнительного образования; 

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
16 778 868,78; 

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учре-
ждением на праве оперативного управления 39 507 355,46; 

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 3 913 052,88; 
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1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности: 1 184 310,83; 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
3 732 886,79 , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства 180 166,09. 

2. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2018 г. 

(на последнюю отчетную дату) 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 
1 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего: 49516380,91 

из них: 
недвижимое имущество, (в том числе земельные 
участки), всего: 39507355,46 
остаточная стоимость 9828859,36 
особо ценное движимое имущество, всего: 180166,09 
в том числе: остаточная стоимость 0,00 

2. Финансовые активы, всего: 159196,30 
из них: денежные средства учреждения, всего 159196,30 
в том числе: денежные средства учреждения на сче-
тах 

159196,30 

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 
иные финансовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам 
дебиторская задолженность по расходам 

3. Обязательства, всего: 
из них: долговые обязательства 
кредиторская задолженность: 
в том числе: просроченная кредиторская задолжен-
ность 



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 29 июня 2018 г. 

(на последнюю отчетную дату) 
2018 год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

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

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

всего в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п. 1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

субси-
дии на 

осу-
ществ-
ление 
капи-

тальных 
вложе-

ний 

поступления от оказа-
ния услуг(выполнения 
работ) на платной ос-
нове и от иной прино-
сящей доход деятель-

ности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п. 1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

субси-
дии на 

осу-
ществ-
ление 
капи-

тальных 
вложе-

ний 
всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от дохо-
дов, всего: 100 X 16852740,80 15358055,91 494684,89 1000000,00 

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 200000,00 X X X 200000,00 X 

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 16058055,91 15358055,91 X X 700000,00 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия 

130 X X X X 

иные субсидии, предо-
ставленные из бюджета 150 180 494684,89 X 494684,89 X X 

прочие доходы 160 180 100000,00 X X X 100000,00 
доходы от операций с 
активами 170 X X X X 

возврат неиспользован-
ных остатков (на начало 
планируемого года) суб-
сидий прошлых лет в 
доход бюджета (отража-
ется со знаком «-») 

180 X X X 

возврат расходов про-
шлых лет по неисполь-
зованным обязатель-
ствам, излишне пере-
численным налогам и 
возмещенным средствам 
из ФСС (отражается со 
знаком «+») 

190 X X 

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 17011937,10 15517252,21 494684,89 1000000,00 

в том числе на: 
выплаты персоналу все-
го: 210 X 13622426,25 13132426,25 490000,00 

из них: фонд оплаты 
труда учреждений 

111 10391219,36 10064599,36 326620,00 

иные выплаты персона-
лу учреждений, за ис-
ключением фонда опла-
ты труда 

112 1495,00 1495,00 



взносы по обязательно-
му социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работ-
никам учреждений 

119 3229711,89 3066331,89 163380,00 

социальные и иные вы-
платы населению, всего 220 X 

из них: 321 
340 

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 X 617239,00 607239,00 10000,00 

из них: уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 

851 616139,00 607239,00 8900,00 

852 
уплата иных платежей 853 1100,00 1100,00 
Безвозмездные перечис-
ления организациям 240 

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

250 831 

расходы на закупку то-
варов, работ, услуг, все-
го 260 X 2772271,85 1777586,96 494684,89 500000,00 

из них: 243 
прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

244 2772271,85 1777586,96 494684,89 500000,00 

Остаток средств на 
начало года 500 X 159196,30 159196,30 

Остаток средств на 
конец года 

600 X 



2019 год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

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

бюд- всего в том числе: 
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п.1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

субси-
дии на 

осу-
ществ-
ление 
капи-

поступления от оказа-
ния услуг(выполнения 
работ) на платной ос-
нове и от иной прино-
сящей доход деятель-

ности 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п.1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

тальных 
вложе-

ний 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от дохо-
дов, всего: 100 X 14338649,12 13338649,12 1000000,00 

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 150000,00 X X X 150000,00 X 

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 14038649,12 13338649,12 X X 700000,00 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия 

130 X X X X 

иные субсидии, предо-
ставленные из бюджета 150 180 X X X 

прочие доходы 160 180 150000,00 X X X 150000,00 
доходы от операций с 
активами 170 X X X X 

возврат неиспользован-
ных остатков (на начало 
планируемого года) суб-
сидий прошлых лет в 
доход бюджета (отража-
ется со знаком «-») 

180 X X X 

возврат расходов про-
шлых лет по неисполь-
зованным обязатель-
ствам, излишне пере-
численным налогам и 
возмещенным средствам 
из ФСС (отражается со 
знаком «+») 

190 X X 

Выплаты по расходам, 
всего: 

200 X 14338649,12 13338649,12 1000000,00 

в том числе на: 
выплаты персоналу все-
го: 210 X 11799405,12 11109405,12 690000,00 

из них: фонд оплаты 
труда учреждений 111 9013129,31 8531509,31 481620,00 

иные выплаты персона-
лу учреждений, за ис-
ключением фонда опла-
ты труда 

112 1380,00 1380,00 



взносы по обязательно-
му социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работ-
никам учреждений 

119 2784895,81 2576515,81 208380,00 

социальные и иные вы-
платы населению, всего 220 X 

из них: 321 
340 

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 X 617239,00 607239,00 10000,00 

из них: уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 

851 616739,00 607239,00 9500,00 

852 
уплата иных платежей 853 500,00 500,00 
Безвозмездные перечис-
ления организациям 240 

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

250 831 

расходы на закупку то-
варов, работ, услуг, все-
го 

260 X 1922005,00 1622005,00 300000,00 

из них: 243 
прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

244 1922005,00 1622005,00 300000,00 

Остаток средств на 
начало года 500 X 

Остаток средств на 
конец года 600 X 
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2020 год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

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

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

всего в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п. 1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

субси-
дии на 

осу-
ществ-
ление 
капи-

тальных 
вложе-

ний 

поступления от оказа-
ния услуг(выполнения 
работ) на платной ос-
нове и от иной прино-
сящей доход деятель-

ности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п. 1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

субси-
дии на 

осу-
ществ-
ление 
капи-

тальных 
вложе-

ний 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от дохо-
дов, всего: 100 X 14338649,12 13338649,12 1000000,00 

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 150000,00 X X X 150000,00 X 

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 14038649,12 13338649,12 X X 700000,00 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия 

130 X X X X 

иные субсидии, предо-
ставленные из бюджета 150 180 X X X 

прочие доходы 160 180 150000,00 X X X 150000,00 
доходы от операций с 
активами 170 X X X X 

возврат неиспользован-
ных остатков (на начало 
планируемого года) суб-
сидий прошлых лет в 
доход бюджета (отража-
ется со знаком «-») 

180 X X X 

возврат расходов про-
шлых лет по неисполь-
зованным обязатель-
ствам, излишне пере-
численным налогам и 
возмещенным средствам 
из ФСС (отражается со 
знаком «+») 

190 X X 

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 14338649,12 13338649,12 1000000,00 

в том числе на: 
выплаты персоналу все-
го: 210 X 11799405,12 11109405,12 690000,00 

из них: фонд оплаты 
труда учреждений 111 9013129,31 8531509,31 481620,00 

иные выплаты персона-
лу учреждений, за ис-
ключением фонда опла-
ты труда 

112 1380,00 1380,00 



взносы по обязательно-
му социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работ-
никам учреждений 

119 2784895,81 2576515,81 208380,00 

социальные и иные вы-
платы населению, всего 220 X 

из них: 321 
340 

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 X 617239,00 607239,00 10000,00 

из них: уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 

851 616739,00 607239,00 9500,00 

852 
уплата иных платежей 853 500,00 500,00 
Безвозмездные перечис-
ления организациям 240 

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

250 831 

расходы на закупку то-
варов, работ, услуг, все-
го 

260 X 1922005,00 1622005,00 300000,00 

из них: 243 
прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

244 1922005,00 1622005,00 300000,00 

Остаток средств на 
начало года 500 X 

Остаток средств на 
конец года 600 X 
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4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 июня 2018 г. 

Наименовани 
е показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 Наименовани 
е показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 

закупки 
всего на закупки в том числе: 

Наименовани 
е показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 

закупки 
всего на закупки 

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-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Наименовани 
е показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 

закупки 

на 2018г. 
очередной 
финансо-

вый 
год 

на 2019г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2018г. 
очередной 
финансо-

вый 
год 

на 2019г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2018г. 
очередной 
финансо-

вый 
год 

на 2019г. 
1 -ый год 

планового 
периода 

на 2020г. 
1-ый 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 X 2772271,85 1922005,00 1922005,00 2772271,85 1922005,00 1922005,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 

0,00 0,00 0,00 

до начала 
очередного 
финансового 
года: 

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки: 

2001 2017 2772271,85 1922005,00 1922005,00 2772271,85 1922005,00 1922005,00 0,00 0,00 0,00 



Iff 

5. Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 
Объем бюджетных инвестиций (в части пе-
реданных полномочий муниципального за-
казчика в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации), всего: 

020 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 

030 

Главный бухгалтер учреждения C J ^ W ' О.Н. Подъяпольская 
^ J (подпись, расшифровка подписи) 

Исполнитель О.Н. Подъяпольская 
Телефон 24-38-05 
дата 29.06.2018 г. 


