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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

МАУДО "ЦРТДЮ"

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основными целями деятельности Автономного учреждения являются обеспечение необходимых 
условий для личного развития, укрепление здоровья и профессионального самоопределения детей, 
адаптации детей к жизни в обществе, формирование общей культуры, организация 
содержательного досуга.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения):

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: ведение образовательной деятельности 
по образовательным программам дополнительного образования детей, программам 
профессиональной подготовки; создание оптимальных условий для раскрытия, развития и 
удовлетворения потребностей и интересов личности обучающегося; организация разнообразной 
массовой работы с обучающимися и их родителями для отдыха и досуга, развитие творчества; 
создание условий для профессиональной и допрофессиональной подготовки; совершенствование 
профессиональной ориентации молодежи.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального 
государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату:

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной 
деятельности (далее -  План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности):

52420143,30

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества:

4 506 619,24



Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения МАУДО "ЦРТДЮ"

на 01.01.2018 г.

п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 56926762,54

из них:
недвижимое имущество, всего: 52420143,30
в том числе: *
остаточная стоимость 16324013,08
особо ценное движимое имущество, всего: 108012,50
в том числе:
остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего: 660547,55
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 1143931,09
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по МАУДО "ЦРТДЮ"
на 2018 год

Таблица 2

Н аименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российкой
Ф едерации

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

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии, 
предоставляе 
мые на иные 

цели, в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бю джетного 
кодекса 

Российской 
Ф едерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

па платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П о сту п л ен и я  о т  доходов, всего: 10 0 X 2 1 4 6 2 3 1 2 ,6 0 1 8 6 3 4 4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 2 8 2 7 9 1 2 ,6 0 0

в том числе: доходы от 
собственности

п о 1 2 0 0,00

доходы от оказания услуг, работ 1 2 0 18 0 21462312,60 18634400,00 0,00 2827912,60

доходы от ш трафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

1 3 0 1 4 0 0

безвозмездны е поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

14 0 15 0 0



иные субсидии, предоставленные 
из бю дж ета

150 180 0

прочие доходы 160 180 0

доходы от операций с активами 180 X 0

В ы п л а т ы  по  расходам , всего: 200 X 21493100,00 18634400,00 0,00 0,00 0,00 2858700,00 0,00

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 000 15320203,87 14973803,87 346400,00

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 000 15275203,87 14928803,87 346400,00

социальные и иные выплаты 
населению , всего

220 000

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 000 134000,00 0,00 134000,00

из них:
безвозмездны е перечисления 
организациям

240 000

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

250 000 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 000 6038896,13 3660596,13 2378300,00

Поступление ф инансовых 
активов, всего:

300
000

из них:
увеличение остатков средств 310 000
прочие поступления 320 000

Выбытие финансовых активов, 
всего

400
000

из них:
ум еньш ение остатков средств 410 000

прочие выбытия 420 000
О статок средств на начало года 500 X 30787,40 30787,40

О статок средств на конец года 600 X



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАУДО "ЦРТДЮ"
на 2018-2020 года

Таблица 2.1.

Наименование показателя Код строки
Г од начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2 

ой год 
планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2
ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

1 X 6038896,13 6038896,13 6038896,13 0,00 0,00 0,00 6038896,13 6038896,13 6038896,13

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

1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки

2001 2018 6038896,13 6038896,13 6038896,13 0,00 0,00 0,00 6038896,13 6038896,13 6038896,13



Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение федерального государственного 

учреждения (подразделения) на 2018 г.

Наименование показателя Код строки

Сумма, 
рублей (с 

точностью 
до двух 
знаков 
после 

запятой-
1 2 3

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30
Выбытие 40

Таблица 4.
Справочная информация_______

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, 
всего:

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации), всего:

0 0

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 0 0

Руководитель 

Главны й бухгалтё

Главны й экономно
\ч

О. Е. Волчек 

Е. В. П ятаева

Н. А. Борисова


