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финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детский автогородок" (МАУДО "Детский
автогородок")
(наименование учреждения)
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
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Содержание

Наименование показателя

Полное наименование учреждения

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска "Детский автогородок"

Краткое наименование учреждения

МАУДО "Детский автогородок"

Юридический адрес

630001 г. Новосибирск ул. Д.Ковальчук 65А

Адрес фактического местонахождения

630001 г. Новосибирск ул. Д.Ковальчук 65А

Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения

630001 г. Новосибирск ул. Д.Ковальчук 65А
8(383) 225-92-48
8 (383) 225-92-48

Адрес электронной почты

avtogorodok_nsk@nios.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон

Крамаров Виталий Геннадиевич

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН), дата государственной регистрации,
наименование регистрирующего органа
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина
Код ОКПО (предприятий и организаций)
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

Стецура Наталья Владимировна

1085402014686
5402500436/540201001
86853597
14
75401
85.41 (образование дополнительное детей и взрослых)
93.29.9
деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
85.42.1 деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
47.78.9 торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в
специализированных магазинах
93.2 деятельность в области отдыха и развлечений

Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган управления)
Код ОКЕИ (единица измерения)
Код ОКВ (валюта)

50701000000
421007
383
643,RUB
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Сведения о деятельности учереждения
Наименование показателя

Содержание

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с муниципальными
правовыми актами и уставом учреждения.

Учреждение создано для оказания услуг в целях осуществления
полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в
сфере дополнительного образования детей.

обеспечение удовлетворения потребности детей в дополнительном
образовании;
- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в
интересах личности, общества, государства;

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- создание необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и организации творческого
труда обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных
учреждений в реализации дополнительных образовательных программ,
организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также
детским организациям по договору с ними;
- организация содержательного досуга.
Учреждение реализует программы дополнительного образования детей по
следующим направленностям:
- спортивно-технической;
- художественной;
- физкультурно-спортивной;
- социально-педагогической.

прокат инвентаря с целью обучения Правилам дорожного движения;
обучение водителей категориям А,В (при наличии соответствующей
лицензии);
аттракционы для детей популяризирующие Правила дорожного движения;
-официальное представительство организаций, занимающейся
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

производством и реализацией оборудования для общеобразовательных
учреждений по обучению Правил дорожного движения.
выступления творческих коллективов по обучению Правилам дорожного
движения.
досугово-парковая деятельность;
сдача в аренду недвижимого и движимого имущества, переданного в
оперативное управление Учреждению;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муницмпального имущества, 23345739,00
всего
4.1 стоимость имущества, закрепленного собсвенником имущества за
учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
4.2 стоимость имущества приобретенного учреждением (подразделением)
за счет выделенных собственником имущества учреждения (подразделения)
средств
4.3 стоимость имущества приобретенного учреждением (подразделением)
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 6330096,48
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества.
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1 Недвижимое имущество, всего:
1.1.1 в том числе:
остаточная стоимость
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:
1.2.1 в том числе:
остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего
2.1 из них денежные средства учреждения, всего:
2.1.1 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2 иные финансовые инструменты

Сумма
27 791 577,42
23 345 739,00
15 083 822,22
4 445 838,42
1 280 851,31
743 368,01

420 049,58
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3. Дебиторская задолженность по доходам
4. Дебиторская задолженность по расходам
5. Обязательства, всего
5.1 из них долговые обязательства:
6. Кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
6.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
6.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
6.1.2. По оплате услуг связи
6.1.3. По оплате транспортных услуг
6.1.4. По оплате коммунальных услуг
6.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества
6.1.6. По оплате прочих услуг
6.1.7. По приобретению основных средств
6.1.8. По приобретению нематериальных активов
6.1.9. По приобретению непроизведенных активов
6.1.10. По приобретению материальных запасов
6.1.11. По оплате прочих расходов
6.1.12. По платежам в бюджет
6.1.13. По прочим расчетам с кредиторами
6.2. Дебеторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
6.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
6.2.2. По оплате услуг связи
6.2.3. По оплате транспортных услуг
6.2.4. По оплате коммунальных услуг
6.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
6.2.6. По оплате прочих услуг
6.2.7. По приобретению основных средств
6.2.8. По приобретению нематериальных активов
6.2.9. По приобретению непроизведенных активов
6.2.10. По приобретению материальных запасов
6.2.11. По оплате прочих расходов
6.2.12. По платежам в бюджет
6.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
7. Просроченная кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
7.1. по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
7.2. по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной

323 318,43

105 611,91
105 614,91

5 614,91
100 000,00
323 318,43

25 150,00

100 820,73
162 810,00
34 537,70
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Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.
Наменование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:

код
Код по
строки бюджет
ной
класси
фикаци
и
Российс
кой
федера
ции

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии на субси субсидии,
субсидии на сре
поступления от оказания услуг
финансовое
дии предоставляем осуществле дст
всего
из них гранты
обеспечение
на
ые в
ние
ва
выполнения
фина соответствии капитальны обя
муниципального нсово
с абзацем
х вложений зат
задания из
е
вторым
в
ель
федерального обесп
пункта 1
соответстви ног
бюджета,
ечени статьи 78.1 и со статьей о
бюджета
е
Бюджетного
78.2
ме
субъекта
выпо
кодекса
Бюджетного ди
Российской
лнен Российской
кодекса
ци
Федерации
ия
Федерации Российской нск
(местного
госуд
Федерации ого
бюджета)
арств
стр
енног
ахо
о
ван
задан
ия
ия из
бюдж
5
5.1
8
9
10
4
6
7
11 318 692,33
9 718 692,33
100 000,00
1 500 000,00
всего

2
100

3
Х

110

120

50 000,00

50 000,00

120

130

1 450 000,00

1 450 000,00

130

140

безвозмездные
поступления от
наднациональн
ых организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

180

иные субсидии,
предоставленны
е из бюджета

150

180

прочие доходы

160

180

Выплаты по
расходам, всего:

200

11 738 741,91

9 969 407,65

в том числе на:
выплаты
персоналу
всего:
Фонд оплаты
труда
учреждений

210

8 678 900,00

7 637 300,00

1 041 600,00

6 657 100,00

5 857 100,00

800 000,00

в том числе:
доходы от
собственности
доходы от
оказания услуг,
работ
доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительног
о изъятия

211

111

100 000,00

100 000,00

9 718 692,33

100 000,00

1 669 334,26
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Иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением
фонда оплаты
труда

212

112

8 600,00

8 600,00

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты
пооплате труда
работников и
иные выплаты
работникам
учреждений

213

119

2 013 200,00

1 771 600,00

241 600,00

социальные и
иные выплаты
населению,
всего
Премии и
гранты
Иные выплаты
населению

220

уплата налогов,
сборов и иных
платежей, всего

230

863 200,00

763 200,00

100 000,00

Уплата налога
на имущество
организаций и
земельного
налога

231

851

763 200,00

763 200,00

Уплата прочих
налогов, сборов

232

852

80 000,00

Уплата иных
платежей

233

853

-

безвозмездные
перечисления
организациям

240

Уплата иных
платежей

241

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

250

-

221

350

-

222

360

-

80 000,00

-

853

20 000,00

20 000,00

-

должностных
лиц этих
органов, а также
в результате
деятельности
учреждений

-

Уплата иных
платежей

252

расходы на
закупку
товаров, работ,
услуг, всего

260

Научноисследовательск
ие и опытноконструкторски
е работы

261

853

-

2 196 641,91

241

1 568 907,65

100 000,00

527 734,26

-
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Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственны
х
(муниципальны
х) нужд

263

244

2 196 641,91

Бюджетные
инвестиции на
приобретение
объектов
недвижимого
имущества в
государственну
ю
(муниципальну
ю)
собственность

264

412

-

1 568 915,32

100 000,00

527 734,26
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Бюджетные
инвестиции в
объекты
капитального
строительства
государственно
й
(муниципально
й)
собственности

265

414

-

Капитальные
вложения на
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
государственны
ми
(муниципальны
ми)
учреждениями

266

416

-

Капитальные
вложения на
строительство
объектов
недвижимого
имущества
государственны
ми
(муниципальны
ми)
учреждениями

267

417

-

Поступление
финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение
остатков
средств
прочие
поступления
Выбытие
финансовых
активов, всего
из них:
уменьшение
остатков
средств
прочие выбытия

300

Х

-

310

510

-

Остаток средств
на начало года

500

X

420 049,58

250 715,32

169 334,26

Остаток средств
на конец года

600

X

-

-

-

320

-

400

X

-

410

610

-

420

-
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.
Наменование показателя

1
Выплаты по расходам на
в том числе: на оплату
на закупку товаров работ,

код
год
строки начала
закупки

2
0001
1001
2001

3
X
X

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки
в соответствии с Федеральным в соответствии с Федеральным законом от 18
на 2017
на 2018 1-й год на
на 2017
на 2018 1-й на
на 2017
на 2018 1-й год на 2019 2-й
очередной
планового
2019
очередной
год
20
очередной
планового
год
финансовый
периода
2-й финансовый планового 19 финансовый год
периода
планового
год
год
год
периода 2-й
периода
плано
год
вого
пла
перио
но
да
вог
о
пер
ио
да

4
2196641,91

5

6

7

8

9

10
2196641,91

11

12

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
10
20
30
40

Сумма (руб., с
3

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части

Гл. бухгалтер
Исполнитель

Код строки
2
10
20
_______________
(подпись)
_______________
(подпись)
_______________
(подпись)
______________
(подпись)

Сумма (тыс. руб.)
3

(расшифровка
Стецура Н.В.
(расшифровка
Стецура Н.В.
(расшифровка
(расшифровка
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