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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 
 

1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

Организация осуществляет cвoю деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными в соответствии с законами Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 
Основной целью деятельности Учреждения является: предоставление 
дополнительного образования посредством реализации дополнительных 
образовательных программ.  
Основными задачами Учреждения являются: 
-организация содержательного досуга обучающихся с учетом их интересов, 
индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков 
творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-
исторического наследия России на основе освоения реализуемых Учреждением 
дополнительных общеобразовательных программ по направленностям. 
-Удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и физическом 
развитии. 
-Формирование общей культуры у обучающихся. 
 

2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

Для достижения целей, Учреждение вправе осуществлять следующие виды по 
основной деятельности:  
- принимает участие в разработке и реализации муниципальной программыпо 
воспитанию и образованию молодежи Сортавальского муниципального района 
-самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов 
детей, потребностей семьи образовательных учреждений детских и юношеских 
объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития и 
национально-культурных традиций; 
-ведет методическую работу, направленную на совершенствование 
образовательногопроцесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 
мастерствапедагогических работников; 
-организует и проводит массовые мероприятия,создает необходимые условия для 
совместного труда,отдыха детей и родителей ( законных представителей); 
в каникулярное время: открывает в установленном порядке лагеря,создает 
различные объединения с постоянным или переменным составом детей в лагерях 
дневного пребывания, на своей базе. 

 

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Для достижения целей, Учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, приносящие доход:  
- оказание дополнительных образовательных платных услуг на договорной основе 
обучающимся, физическим лицам, предприятиям и организациям по 
дополнительным  общеобразовательным программам и не финансируемых за счет 
средств бюджета Сортавальского муниципального района: 
- платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 
Учреждением физическим и юридическим лицам на основании заключенного с 
организацией договора, которым устанавливаются условия предоставления таких 
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  



-организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе: 
досуговых, образовательных, оздоровительных мероприятий, театрализованных 
представлений, конкурсно-развлекательных программ, спортивных мероприятий, 
фестивалей, конкурсов, концертов, тематических праздников, смотров, декад, 
акций, дискотек, выставок и иных форм; 
 -изготовление творческой продукции, сувениров, художественных изделий, 
произведенных обучающимися и педагогами, в том числе для реализации на 
договорной основе; 
-реализация учебно-методических, информационных материалов, рекомендаций, 
сценариев,     пособий; 
- копировально-множительные работы, ламинирование; 
-сдача в аренду муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, при согласии Учредителя; 
-иные услуги, в  соответствии с действующим законодательством РФ. 

 4. Сведения о недвижимом и движимом имуществе: 

№ 
п/п 

Отчетные сведения Ед. 
измер. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества 
муниципального учреждения 
в том числе: 

тыс. 
руб. 

4 130,7 4 130,7 

1.1 - балансовая стоимость 
закрепленного на праве 
оперативного управления за 
муниципальным учреждением 
имущества  

тыс. 
руб. 

4 130,7 4 130,7 

1.2 - балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных 
собственником имущества 
учреждения средств 

тыс. 
руб. 

  

1.3 - балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей 
доход деятельности 

тыс. 
руб. 

  

2. Количество объектов недвижимого 
имущества,  закрепленных за 
муниципальным учреждением 
(зданий, строений, помещений) 

ед. 5 5 

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленным за муниципальным 
учреждением 

кв.м. 3 112,4 3 112,4 

3.1 В том числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду 

кв.м.   



4 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества 
муниципального учреждения 

тыс. 
руб. 

3,086,7 3 086,7 

4.1 в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества 

тыс. 
руб. 

1 018,9 1 018,9 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения  

Таблица 1 
 

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019г 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. 
руб. 

1 2 3 
 Нефинансовые активы, всего: 5 149,6 
       из них: 

      недвижимое имущество, всего: 
4 130,7 

       в том числе: остаточная стоимость  
       особо ценное движимое имущество, всего: 1 018,9 
       в том числе: остаточная стоимость 26,6 
 Финансовые активы, всего 493,9 
       из них: 

      денежные средства учреждения, всего 
285,0 

       в том числе: 
      денежные средства учреждения на счетах  

285,0 

       денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 

 

      иные финансовые инструменты  
      дебиторская задолженность по доходам 54,8 
      дебиторская задолженность по расходам 154,1 
 Обязательства, всего: 40,0 
      из них: 

     долговые обязательства 
 

      кредиторская задолженность: 40,0 
      в том числе:  

     просроченная кредиторская задолженность 
0,0 

 
 
 
 

 



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 Х 12 155 792,00 9 739 200,00 66 592,00 0,00 2 350 000,00 0,00
в том числе: доходы от собственности 110 120 0,00 Х Х Х 0,00 Х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 11 439 200,00 9 739 200,00 Х Х 1 700 000,00 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 140 0,00 Х Х Х 0,00 Х

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

140 152 0,00 Х Х Х 0,00 Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 66 592,00 Х 66 592,00 0,00 Х Х
прочие доходы 160 180 650 000,00 Х Х Х 650 000,00 0,00
доходы от операций с активами 180 Х 0,00 Х Х Х 0,00 Х
Выплаты по расходам, всего: 200 Х 12 440 746,04 9 832 360,55 66 592,00 0,00 2 541 793,49 0,00
в том числе выплаты персоналу всего: 210 110 9 602 480,00 9 153 880,00 28 500,00 0,00 420 100,00 0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 211 110 9 552 600,00 9 152 500,00 0,00 0,00 400 100,00 0,00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 17 400,00 12 400,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
из них:
безвозмездные перечисления организациям 240 860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 Х 2 820 866,04 666 080,55 38 092,00 0,00 2 116 693,49 0,00
из них на коммунальные услуги: 244 514 363,00 492 000,00 0,00 0,00 22 363,00 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие поступления 320 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: уменьшение остатков средств 410 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие выбытия 420 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на начало года 500 Х 284 954,04 93 160,55 0,00 0,00 191 793,49 0,00
Остаток средств на конец года 600 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на «09» января 2019г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

в том числе:

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
п.1 ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности



на 2019г. 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г. 1-ый год 
планового 
периода

на 2021г. 2-ой год 
планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 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 X

2 820 866,04 2 754 292,00 3 069 692,00 704 172,55 829 392,00 1 144 792,00 2 116 693,49 1 924 900,00 1 924 900,00

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

1001 X

145 941,19 0,00 0,00 90 859,73 0,00 0,00 55 081,46 0,00 0,00
на закупку товаров 
работ,

на закупку товаров 
работ,

на закупку товаров 
работ,

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

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на «09» января 2019г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год начала 
закупки

0,00
2001услуг по году 

начала закупки:
2019

2 674 924,85 0,00 0,00

всего на закупки

613 312,82 0,00 0,00 2 061 612,03 0,00

2001услуг по году 
начала закупки:

2020
0,00 2 754 292,00 0,00 0,00 829 392,00 0,00 0,00 1 924 900,00 0,00

2001услуг по году 
начала закупки:

2021
0,00 0,00 3 069 692,00 0,00 0,00 1 144 792,00 0,00 0,00 1 924 900,00



V. Св .1 нnя о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3 

Св ения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 09 января 2019г. 

Наименование показателя Код Сумма, руб. строки 
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
Остаток средств на конец года 020 0,00 
Поступление 030 0,00 
Выбытие 040 0,00 

VI. Справочная информация

Таблица 4 

Наименование показателя Код Сумма, тыс. руб. строки 
1 

Объем публичных обязательств, всего: 
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ), всего: 
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 

Руководитель муниципального 
учреждения 

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения 

Исполнитель 

2 3 
010 0,00 
020 

030 

(подпись) 

0,00 

0,00 

Е.Б. Демих 
(расшифровка подписи) 

а1.,__ Л.Ю. Александрова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

�,,. О.В. Фролова 
(под�{ (расшифровка подписи) 




