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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1 . 1 .  Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
а) развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Реализация дополнительных 
образовательных программм и услуг по художественному, прикладному и социальному 
творчеству, военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту, в интересах 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства.
б) обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте, преимущественно от 
6 до 18 лет;
г) формирование и развитие у обучающихся интереса к науке, технике, творчеству, 
производству, изобретательской рационализаторской деятельности; развитие 
творческого мышления и способностей, профессиональных интересов; содействие 
выбору профессии; организация разумного содержательного досуга, удовлетворение 
потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
д) формирование духовно-нравственной личности, воспитание у обучающихся 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине и семье, формирование у обучающихся навыков и 
привычек здорового образа жизни;
е) формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
ж) воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.

I
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-дополнительное образование детей;
-дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); 
-деятельность детских лагерей на время каникул;
-образование для взрослых и прочие виды образования;
-деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 

информационных технологий;
-деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (деятельность 

прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию, 
предоставление услуг по перевозке с экскурсионными и прочими целями);

-прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта (деятельность, 
относящаяся к пассажирским сухопутным перевозкам);

-прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
-предоставление прочих услуг (деятельность организаторов выставок, ярмарок, 

конгрессов);
-предоставление секретарских услуг (копирование электронных носителей);
-прочая деятельность в области спорта (организация и проведение спортивных 

мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях для детей, молодежи, 
любителей, деятельность инструкторов, преподавателей, тренеров).

1.3. Перечень услуг (работ) осуществляемых на платной основе



II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 2 079 436,20
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего муниципального имущества, всего

1 379 600,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1 379 600,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
деятельности приносящей доход

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 207 416,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 699 836,20

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 464 409,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего 33 324,70
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
городского бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств городского бюджета, всего:

33 324,70

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
к

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 33 324,70

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 15 000,12
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:

15 000,12

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 1 154,04
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 11 609,86
3.2.6. по оплате прочих услуг 2 236,22
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 доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

к

0,00

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



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КОСГУ Всего

По лицевым счетам, открытым в Администрации города 
К о с т р о м ы

Субсидия на 
возмещение 

нормативных затрат

Субсидия на иные 
цели (целевые 

субсидии)

Поступления от 
иной приносящей 

доход 
деятельности

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 166 573,22 39 481,44 127 091,78

П оступления, всего: 5 777 624,00 5 274 624,00 145 000,00 358 000,00
в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 180 5 274 624,00 5 274 624,00

Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии) 180 145 000,00 145 000,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе,

130 108 000,00 108 000,00

в том числе:
родительская плата за содержание детей %

дополнительные платные услуги 108 000,00 108 000,00
деятельность школьной столовой
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 180 250 000,00 0,00 250 000,00

в том числе:
гранты , премии, добровольные 
пожертвования

50 000,00 50 000,00

летний оздоровительный период 200 000,00 200 000,00
целевые средства
Доходы от реализации активов 440
Поступления от реализации ценных 
бумаг

X 4

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

В ы платы , всего: 5 944 197,22 5 314 105,44 145 000,00 485 091,78

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 4 507 352,00 4 442 252,00 0,00 65 100,00

из них:
Заработная плата 211 3 460 946,00 3 410 946,00 0,00 50 000,00
Прочие выплаты 212 1 200,00 1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 045 206,00 1 030 106,00 0,00 15 100,00
Оплйта работ, услуг, всего 220 491 003,44 406 003,44 0,00 85 000,00
из них:
Услуги связи 221 16 337,00 16 337,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 290 646,44 260 646,44 30 000,00

Прочие работы, услуги 226 184 020,00 129 020,00 0,00 55 000,00



Наименование показателя КОСГУ Всего

По лицевым счетам, открытым в Администрации города 
Костромы

Субсидия на 
возмещение 

нормативных затрат

Субсидия на иные 
цели (целевые 

субсидии)

Поступления от 
иной приносящей 

ДОХОД 

деятельности

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 413 900,00 266 900,00 145 000,00 2  000,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 531 941,78 198 950,00 0,00 332 991,78

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310 140 000,00 140 000,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320>

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 391 941,78 198 950,00 0,00 192 991,78

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530 \
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 120 000,00 0,00 120 000,00

в том числе:
компенсация за книгоиздательскую 
продукцию 212 0,00

выплаты молодым специалистам 290 120 000,00 120 000,00

субсидии на питание 340
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