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2. Сведения о деятелъности учреждения

2. 1. I_{ели деятельности учреждения.

Содействие формированию и р€ввитию творческих способностей детей и взрослых,
удовлетвореНию их индивидуагIьных потребностей в интеллектуаJIъном,
нРаВСТВеннОМ И физическом совершенствовании, формированию кулътуры
ЗДОРОВОГО И беЗопасного образа жизни, укреплению здоровья, а также организации
ИХ СВОбОДНОгО Времени, обеспечению их адаптации к жизни в обществе,
профессиональноЙ ориентации, выявлению и поддержке детей, проявивших
выдающиеся способности.

2.2. Виды основной деятельности учрехtдения.

РеализаЦия ДоПолнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ;

оргаНИЗаЦИЯ и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятиil, направленных на
ВыяВление И р€ввитие у обучающихся интеллекту€шьных и творческих
способностеЙ, способностеЙ к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к наУчноЙ (научно-исследовательскоЙ) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно- спортивной деятельности;
методическое обеспечение образовательной деятельности.

2.3.ПеречеНь услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным
ВиДаМ ДеяТелъности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе.

Реализация до.rоп""тельных общеобразовательных программ различной
наIIравленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
ХУДОЖеСТВеННОЙ, СоциаJIьно-педагогическоЙ) в период каникул в организациях
отдыха и оздоровления;

организационно-методическая гIомощь образовательным организациям,
МОлоДежныМ и Детским общественным объединениям и иным организациям по
вопросам реаJIизации дополнителъных общеразвивающих программ, участия
ОбУчаЮщИхсЯ В регион€lJIъных, Всероссийских и международных конкурсах,
феСтИВаЛЯх, оЛиМпиадах, соревнованиях, слетах, организация и проведение
семинаров, совещаний, конф еренций, презент ациЙ, мастер-классов ;

организационно-методическо е руководство туристской,
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
соци€Lльно-педагогической и экскурсионной деятельностью
педагогических работников Волгоградской области;

краеведческои,
художественной,
обучаюrцихая и



организация и проведение мероприятий по р€ввитию туристско-краеведческого,
технического, естественнонаучного, физкультурно-спортивногохудожественного,
соци€Lльно-педагогического направлений, образовательного туризма, детского
туризма;

организация дистанционного обучения по дополнительным общеобразовательным
про|раммам;

создание экспозициЙ (выставок), организация выездных выставок;предоставление
мест нр детскоЙ туристскоЙ базе для временного пребывания лиц (организованных
групп детей, взрослых);

осуществление деятельности по воспитанию, обучению, развитию, социаIIизации
обучаюrцихся;

координация деятельности музеев образователъных организаций Волгоградской
области;

организация и проведение экскурсий в соответствии с образовательными
программами;

участие в реаJIизации программ обучения, повышения квалификации и
переподготовки кадров по направлениям дополнительного образования;

организация сотрудничества, сетевого взаимодействия в области образования с
обучающимися и "педагогами организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, для
удоВЛеТВорения потребностеЙ детеЙ и взрослых в дополнительном образовании



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

]\ъ

п/п

наименование показателя Сумма, руб.

l 2 _,

1 нефинансовые активы, всего: з54894з7з,2

из них:

1.1 общая балансовая стоимость недвижимого государственного

имущества, всего

14019103,57

в том числе:

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником

имущества за государственным учреждением на праве

оперативного управления

1401910з,5?

|.|.2, стоимость имуществц приобретенного государственным

учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств

l4019103,5i

1.1.3. стоимость имуществц приобретенного государственным

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного

имущества

947674,|з

\.2. эбщая балансовая стоимость движимого государственного

амущества, вс€го

67294402,86

в том числе:

1.2.| общая балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества ,
5|10з7,7,1

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.3. бЪЙ" б.""rсо*" стоимость непроизведенных активов (земля) 29989|839,9

2 Финансовые активы, всего зз62з96з,26

из них:

2.| .щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

средств областного бюджета

зз594802,2|

2.2. щебиторская задолженность по выданным авансам,

полrIенным за счет средств областного бюджета, всего:

246з53,86

в том числе:

z.2.| По оплате труда и по начислениям на оплату труда 175з7,28

2.2.2. По выданным авансам на услуги связи

z.2.з. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2,4. по выданным авансам на коммунальные услуги 27756,5з

2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



2.2.6. По выданным авансам на прочие услуги
z.2.7. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.8. ГIо выданным авансам на приобретение нематериальных
лктивов

2.2.9. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
лктивов

2.2,|0. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.|1 По выданным авансам на прочие расходы

2.2.|2. по платежам в бюджет 201060,05

2.з. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет

цоходов, полученных от платной и иной приносящей доход
цеятельности, всего:

18297,08

3 том числе:

2.3.1 Io оплате труда и по начислениям на оплату труда

2,з.2. Io выданным авансам на услуги связи 125,05

2.з.3. Io выданным авансам на транспортные услуги

2.3.4. Io выданным авансам на коммунальные услуги 0,0з

2.з.5. Io выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.6. По выданным авансам на прочие услуги

2.з,7. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.з.8. По выданным авансам на приобретение нематериальных

лктивов

2.3.9. По выданным авансам на приобретение непроизведенных

lктивов

2.з.l0. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.з.l| Io выданным авансам на прочие расходы

2.з.l2. По платежам в бюджет l8|72

J эбязательства. всего 35 1048834.?

{з них:

3.1 Iросроченная кредиторская задолженность 530505,67

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

510|4|,2з

в том числе:

з.2.1 По начислениям на выплаты по оплате труда

1)) По оплате услуг связи

з.2.з. По оплате транспортных услуг

з.2.4. По оплате коммун:rльных услуг з8602|,69

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 2зOз8,

з.2.6. По оплате прочих услуг Iз877,68

3,2.7. По приобретению основных средств



з.2.8. приобретению нематери€lJIьных активов

з.2.9. По приобретению непроизведенных активов

3.2.10. По приобретению материilльных запасов 58240,65

3.2.1| По оплате прочих расходов

з.2.12. По платежам в бюджет 28962,91

3.2.|з. По прочим расчетам с кредиторами

J.J. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полrIенных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

68792,49

з.з.1 По начислениям на выплаты по оплате труда 1 68з0,89

э.5.z. По оплате услуг связи 2894,65

J.J.J. По оплате транспортных услуг

3.3.4. По оплате коммунa}льных услуг 24|49,2l

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества 645з,9

3.з.6, По оплате прочих услуг

з.з.7. По приобретению основных средств

з.з.8. По приобретению нематериilJIьных активов

з.з.9. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материaльных запасов

3.3.11 По оплате прочих расходов

з.з.|2. По платежам в бюджет 1 8463,84

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учрежденияна2З.12.2019 r.

наименование показателя Код
строки

Код по

бюджетной
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

классифика всего в том числе

ции
Российской
Федерации

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из

федерального
бюдлtета, бюдrкета

субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78,1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
на

осуществле
ние

капитаJIьнь]

х вложений

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

2 з 4 5 6 1 8 9

Эстаток средств на нач,шо года 500 х з60 015,75 з29 009,2,| 31 006,48

)статок средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Посryпления от доходов, всего 100 х 41 890 994,78 з8 632 820,00 0,00 0,00 з 258 1,14"78 0,00

] том числе;

1оходы от собственности
110 120 0,00 х х х х

1оходы от оказания услуг, работ 120 1з0 41 890 994,78 38 632 820,00 х х з 258 1,74"78

1оходы от штрафов, пеней, иных сумм
lринудительного изъятия 1з0 140 х х х х

)езвозмездные поступления от
Iаднациональных организаций,

lравительств иностранньж государств,

ilе}цународных финансовых организаций
140 l50 х х х х

.rные субсидии, пр9доставленные из
150 160 х х х

]рочие доходы 160 l80 х х
tоходы от операций с aKt иваvи

180 440 х х х х
Выплаты по расходам, всего

200 х 42 251 0l0,53 з8 961 829,21 0,00 0,00 з 289 181,26 0,00

в том числе на выплаты персоналу всего:
210 39 941 494"08 38 27l з09,з8 0,00 1 670 184,70

из них:

Фонд оплаты труда учрещдений
211 lll з0 бl5 472,63 29 355 870,31 1259 602,з2

Иные выплаты персоналу учреждений, за

исключением фонда оплаты труда 212 l12 5 000,00 5 000"00

Взносы по обязательному социzuIьному

страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
учреждений

/lJ ll9 9 з2l 02l 45 8 91 5 4з9.07 405 582,38

Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдель}lых полномочий

214 1lз

социальные и иные выплаты населению
всего z20

из них:

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты грацданам, кроме
публичных нормативных обязательств

221 з21

-типендии 222 з40 х х х
Премии и гранты

22з з50 х х х
лплату налогов, сборов и иных платежей,

]сего 2з0 34 500,00 0,00 0,00 з4 500,00



Исполнение судебных актов Российской
и мировых соглашений по

ппичиненного

0,00

плата прочих на!,Iогов, сборов

уплата иных платежей

прочие расходы (кроме расходов на

купка товаров" работ, ус,пуг в сфере
информационно-коммуникационных

2 275 0|6,45 690 519,89

Посryпление финансовых активов, всего

чение остатков

Выбытие финансовых активов, всего



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходm{ на закупку товаров, работ, услуг r{реждения на2З декабря 2019г

наименоваrrие
показателя

Код
строки

Год
нача!,Iа

зак}пки

CPlMa выплат по расходам'на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

0 00)
всего на закчпки в том числе:

5 апоеля 2013 г. N 44-Ф3 "О контрактной
в соответствии с ФедеDальным

законоl\,! от 18 июля 201 1 г. N 223-

услуг для обеспечения госчдарственных и

муниципальных нркд"

ФЗ "О закупках товаров. работ,
Vслi{!!fд€д ьц ь!м[видам и

юOидических лиц"

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
1-ый год

планового
периода

на2021 г.

2-ой год
плановог
о периода

на 20l 9 г.
очередной

финансовый
год

rlа2020г, 1-

ый год
планового
периода

на2021 г,2
ой год

планового
периода

на 20 1 9г.

очередно
й

финансов
ый год

на2020 r.
1-ый год
IUIilновог
о периода

на202| r.
1-ый год

планового
периода

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 li 12
выплаты по

расходам на
закупку товаров,

работ, услуг всего:

000 l х 2 2,75 016,45 0,0( 0,0с 2 2,75 016,45 0,0с 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с

в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начzrла очередного

финансового года:

l 001 х 0,0с 0,00 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

на закупку товаров

работ, услуг по
году начала
закупки:

200 1 2 2,75 0|6,45 0,0( 0,0( z 215 016,45 0,0с 0,0с 0,0с 0,0( 0,0(



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя Код строки Сумма (руб.)

2 з

Эбъем публш.лньж обязательств, всего: l0

JОъем средств на выплату академических стипендий, всего: 20

Jбъем средств на выIIлату социальных стипеrций, всего: 30

)бъем средств на выIшату мер социальной поддержки детям-
)иротам и.цетям, оставшимся без попеченr,ш родителей, всего:

40

)бъем средств на возмещение расходов по oIuIaTe яtилья,

)лектроосвещения и отоплениJI работникам, проживающим в

lельской местности, рабочих лоселках и поселках городского типа
ra территории Волгоградской области, всего:

50
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