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I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
- формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, потребности и способности к саморазвитию,
самообразованию, самореализации и адаптации в постоянно изменяющихся условиях, формирование у обучающихся
гражданских и нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям;
-создание благоприятной образовательной среды для интеллектуально-творческого развития, удовлетворения
интересов, реализации дарований, склонностей обучающихся, их самообразования,
профессионального
самоопределения и осознанного выбора профессии, содержательного досуга и насыщенного отдыха;
- создание оптимальных условий для выявления индивидуально-личностных потребностей обучающихся в области
интеллектуально-творческого развития и максимальное удовлетворение их в условиях свободного Выбора
посредством разработки и реализации дополнительных образовательных программ и образовательных проектов;
- формирование общекультурного уровня, активной жизненной позиции, гражданской ответственности обучающихся
через глубокое понимание и личностное восприятие ими жизненно важных проблем, стоящих перед современным
обществом.
*

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
- реализация программ доролнительного образования детей в соответствии с:
а) образовательной программой Центра;
б) учебным планом и планом комплектования Центра;
в) штатным расписанием Центра.
- Организация и проведение работы по выявлению и поддержке интеллектуально одаренных детей, в том числе:
а) организация интеллектуальных состязаний городского уровня;
б) организация городских этапов всероссийских интеллектуальных конкурсов;
в) участие во всероссийских интеллектуальных состязаниях.
- Предоставление информации о реализации в Центре дополнительных общеобразовательных программ; о
зачислении обучающихся в Центр; об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметах, дисциплинах (модулях) годового календарного учебного графика Центра.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- обучение по образовательным программам, не предусмотренным учебным планом, или сверх часов программ по
дисциплинам, предусмотренным учебным планом; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов (в том числе индивидуально)
- довузовская подготовка старшеклассников; групповое консультирование детей и родителей по вопросам освоения
основных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными учреждениями на ступенях
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; раннее интеллектуально-творческое
развитие детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет); тьюторское сопровождение основных общеобразовательных
программ, реализуемых общеобразовательными учреждениями на уровнях начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования; профессиональная подготовка обучающихся; организация досуговой
деятельности групп продленного дня для детей младшего школьного возраста, групп кратковременного пребывания
детей дошкольного возраста;
- издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических изданий;
- выполнение заказов организаций на оказание услуг, соответствующих уставной деятельности учреждения,
способствующих интеллектуально-творческому развитию обучающихся, повышению профессионального уровня
педагогических работников;
- организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, турников, соревнований, круглых
столов, стажировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров, выставок и других мероприятий;
- услуги, направленные на оздоровление обучающихся (при наличии лицензии);
- повышение квалификации педагогических работников (при наличии лицензии).
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II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
2.1. Денежные средства учреждения
в том числе:
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначейства
2.1.2. средства в органе казначейства в пути
2.1.3. на счетах в кредитной организации
2.1.4. средства в кредитной организации в пути
2.1.5. аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации
2.1.6. средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации
2.1.7. касса
2.1.8. денежные документы
2.2. Расчеты по доходам
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего
в том числе:
Дебиторская задолженность по выданным авансам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
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.^.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизводственных 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 доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего

Сумма

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Лимиты
бюджетных
обязательств

Платные услуги

Всего (операции по лицевым счетам,
открытым в органах казначейства)

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

55 000,00

827,53

55 827,53

Поступления, всего:
в том числе:

X
X

20 435 221,00

20 435 221,00

Субсидии на выполнение государственного задания

X

15 223 070,00

15 223 070,00

Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:

X
X

5 212 151,00

5 212 151,00

Наименование показателя

Поступления от иной приносящей доход
деятельности,всего:
Выплаты, всего:
в том числе:
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
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего

X

X
X
900

20 490 221,00

827,53

210

14 062 361,00

14 062 361,00

211
212
213
220

10 732 300,00
88 911,00
3 241 150,00
6 214 234,00

10 732 300,00
88 911,00
3 241 150,00
6 214 234,00

221
222
223
224
225
226

25 924,00
123 620,00
522 970,00

25 924,00
123 620,00
522 970,00

2 069 400,00
3 472 320,00

2 069 400,00
3 472 320,00

20 491 048,53

240

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

241
260
262
290
300

17 550,00
196 076,00

310
320
340

196 076,00

827,53

18 377,53
196 076,00

196 076,00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Объем публичных обязательств, всего

X
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