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КОДЫ
Дата

Полное наименование учреждения

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района г.Саратова.
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Краткое наименование учреждения

МУДО ЦДОдД

КПП

645401001

Юридический адрес
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

410004, г.Саратов, ул.Дегтярная, д. 7

Наименование органа,
осуществляющего ведение лицевого
счета по иным субсидиям
Единицы измерения:

Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»

Комитет по финансам администрации муниципального образования " Город Саратов"
руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ
по ОКВ

I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения
Целью деятельности учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах лич-ности, общества, государства,
удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных, социально-культурных и образовательных потребностей детей, подростков и молодёжи; создание условий для творческого развития личности.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
Основными видами деятельности Учреждения являются;  создание оптимальных условий для интеллектуального, личностного развития, удовлетво-рения интересов, склонностей и дарований воспитанников, укрепления
здоровья, профес-сионального самоопределения и творческого труда детей;
 формирование общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума со-держания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
 творческая ориентация детей дошкольного возраста;
 психолого-педагогическая поддержка воспитанников;
 воспитание гражданственности, правового сознания, социальной ответственности и актив-ности воспитанников;
 освоение воспитанниками национально – культурных ценностей, традиций родного края в сочетании с воспитанием национальной толерантности;
 организация содержательного разумного досуга, отдыха и развлечений;
 удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату

г.

II. Показатели финансового состояния учреждения
(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя
Нефинансовые активы
Всего:
в том числе:
стоимость недвижимого муниципального имущества
из них:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного
управления
приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
стоимость движимого муниципального имущества
из них:
стоимость особо ценного движимого имущества
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
Финансовые активы, всего
в том числе:
дебиторская задолженность по доходам, всего:
из них:
по доходам, полученным за счет бюджетных средств
по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности
дебиторская задолженность по расходам, всего:
из них:
за счет бюджетных средств
в том числе по:
заработной плате
прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда
услугам связи
транспортным услугам
коммунальным услугам
арендной плате за пользование имуществом
работам, услугам по содержанию имущества
в том числе по ремонту учреждения
прочим работам, услугам
безвозмездным перечислениям организациям, за исключением
государственных и муниципальных
пособиям по социальной помощи населению
приобретению основных средств
приобретению нематериальных активов
приобретению материальных запасов
в том числе по питанию

№
стр.

Сумма

01

балансовая стоимость
7 593 397,86

остаточная стоимость
2 123 811,62

02

5 680 384,42

1 587 263,62

03

5 680 384,42

1 587 263,62

06

1 913 013,44

536 548,00

07

1 688 269,11

489 673,00

1 688 269,11

489 673,00

04
05

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8 766,63
2 380,37
17 605,02

Наименование показателя

№
стр.

приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных
учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в
случаях, установленных федеральными законами)

32

прочим расходам
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
в том числе по:
заработной плате
прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда
услугам связи
транспортным услугам
коммунальным услугам
арендной плате за пользование имуществом
работам, услугам по содержанию имущества
в том числе по ремонту учреждения
прочим работам, услугам
безвозмездным перечислениям организациям, за исключением
государственных и муниципальных

33
34
35

пособиям по социальной помощи населению
приобретению основных средств
приобретению нематериальных активов
приобретению материальных запасов
в том числе по питанию
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных
учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в
случаях, установленных федеральными законами)

47
48
49
50
51
52

прочим расходам
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ

53
54

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

всего

Обязательства
Всего:
из них:
кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
за счет бюджетных средств
из них по:
заработной плате
прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда
услугам связи
транспортным услугам
коммунальным услугам
арендной плате за пользование имуществом
работам, услугам по содержанию имущества
в том числе по ремонту учреждения

Сумма

в т.ч. простроченная кредиторская задолженность

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

343,00

123 362,22

123 362,22

Наименование показателя

№
стр.

прочим работам, услугам
безвозмездным перечислениям организациям, за исключением
государственных и муниципальных

67
68

пособиям по социальной помощи населению
приобретению основных средств
приобретению нематериальных активов
приобретению материальных запасов
в том числе по питанию
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных
учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в
случаях, установленных федеральными законами)

69
70
71
72
73
74

прочим расходам
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
из них по:
заработной плате
прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда
услугам связи
транспортным услугам
коммунальным услугам
арендной плате за пользование имуществом
работам, услугам по содержанию имущества
в том числе по ремонту учреждения
прочим работам, услугам
безвозмездным перечислениям организациям, за исключением
государственных и муниципальных

75
76
77

пособиям по социальной помощи населению
приобретению основных средств
приобретению нематериальных активов
приобретению материальных запасов
в том числе по питанию
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных
учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в
случаях, установленных федеральными законами)

89
90
91
92
93
94

прочим расходам
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ

95
96

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Сумма

8 488,00

III. Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения
в том числе:

поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ) для физических и
юридических лиц на платной
основе, от иной приносящей доход
деятельности

целевые субсидии*

Наименование показателя

№
стр

Всего

субсидии на
выполнение
муниципального
задания

субсидии в рамках
программы "Развитие
образования в
муниципальном
образовании на 20142016годы"
субсидии на
погашение
кредиторской
задолжености
прошлых лет

поступления
от реализации
ценных бумаг
(для
муниципальн
ых
автономных
Субсидии на
учреждений, а
осуществление
также
капитальных
вложений в объекты
муниципальн
капитального
ых
строительства**
бюджетных
учреждений в
случаях,
поступления от
установленны
доходы от
иной
х
оказания платных приносящей
федеральным
услуг***
доход
и законами)
деятельности

подпрограмма "Развитте
системы дополнительного
образования" на 2014-2016
годы

2

3

4

Остаток средств1
Поступления (Доходы), всего: (сумма столбцов 4 - n)
в том числе:
целевые субсидии (всего)
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также
поступления

1

01
02

18 863,73
21 729 917,59

13 463,73
21 591 100,00

03

109 898,49

04

28 919,10

Расходы, всего: (сумма строк 06, 10, 18-20, 25-27)
в том числе:

05

21 748 781,32

21 604 563,73

0,00

109 898,49

18 394 077,22

18 377 085,22

0,00

0,00

07
08
09
10

14 126 503,65
2 193,55
4 265 380,02
3 246 980,96

14 113 453,65
2 193,55
4 261 438,02
3 137 082,47

11
12
13
14
15
16

20 141,00
0,00
1 417 957,59
0,00
1 213 623,03
383 000,00

20 141,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: (сумма
строк 07-09)
из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
оплата работ и услуг, всего: (сумма строк 11-15, 17)
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
аренднуя плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
в том числе ремонт учреждения

06

1 308 059,10
1 213 623,03
383 000,00

5

6

7

8

9

10

0,00
28 420,00

5 400,00
499,10

0,00
0,00

28 420,00

499,10

0,00

0,00

28 420,00

5 899,10

0,00

0,00

16 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 898,49

0,00

0,00

109 898,49

0,00

13 050,00

0,00

109 898,49

109 898,49

0,00

3 942,00
0,00

прочие работы, услуги

17

595 259,34

595 259,34

безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных
пособия по социальной помощи населению
поступление нефинансовых активов, всего: (сумма строк 21-23)
из них:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
в том числе питание
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных
учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в
случаях, установленных федеральными законами)
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ
Остаток средств3 (строка 01 + строка 02 - строка 05
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

18
19
20
21
22
23
24

19 577,76

2 250,66

0,00

0,00

0,00

11 428,00

5 400,00

5 899,10

0,00

5 400,00

14 177,76
0,00

2 250,66

88 145,38

88 145,38

0,00

0,00

11 428,00

499,10

0,00

0,00

25
26
27
28
29

0,00

0,00

0,00

0,00

