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Г'

Наименование
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учреждения

"декабря" 2014г.

муниципальное образовательное автономное
учреждение дополнительного образования
детей "Центр развития творчества детей и
юношества города Новотроицка Оренбургской
области"

по ОКНО

36333496

ИНН

5607007447

КПП

560701001

поОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального
образования город Новотроицк

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

462351, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, д. 138 А

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
предоставление дополнительного образования
детям в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования
администрации муниципального образования город Новотроицк
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: ОКВЭД: дополнительное образование детей
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

Сумма
74 826 911,84
69 420 590,50

69 420 590,50

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
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
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
местного бюджета
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет от
платной и иной приносящей доход деятельности

3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
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
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств, полученным от платной и иной приносящей 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 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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

45 379 259,47
5 406 321,34
317 919,00
0
456 912,29

46 330,00
900 840,89

876 680,89

10827,79
313 018,11
20 897,14
3 675,00

7 133,36
521 129,49

24 160,00

24 160,00

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
В том числе

Всего

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
учреждениях

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

456 912,29

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах,
осуществляю
щих ведение
лицевых счетов
учреждений
0,00

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Целевые субсидии, всего
в том числе:

X
X
X

31 429 812,00

0,00

28 653 000,00

28 653 000,00

Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
добровольные пожертвования
доходы от сдачи имущества в аренду

X

1 908 800,00

1 908 800,00

X

868 012,00

868 012,00

717 000,00
151 012,00

717 000,00
151 012,00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

456 912,29
31 429 812,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

31 886 724,29

Выплаты, всего:
в том числе:

900

31 886 724,29

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
Коммунальные услуги

210

26 094 405,73

26 094 405,73

211
212
213
220

19 997
58
6 039
4 767

19 997
58
6 039
4 767

357,00
000,00
048,73
237,32

357,00
000,00
048,73
237,32

221
222
223
224

128 300,00
51 832,29
2 799 900,00

128 300,00
51 832,29
2 799 900,00

225

1 031 600,00

1 031 600,00

Прочие работы, услуги

226

755 605,03

755 605,03

Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

240

Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

241

1
Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

262
263

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

290
300

516 00,00
973 481,24

516 00,00
973 481,24

310

406 074,21

406 074,21

567 407,03

567 407,03

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

340

X
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