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I. Сведения о деятельности областного государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения
(подразделения): выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения
реализации в сфере привлечения детей и учащейся молодежи к занятиям
техническим творчеством и техническими видами спорта, а также развитие
дополнительного образования.
1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения
(подразделения): реализация образовательных программ дополнительного
образования детей и учащейся молодежи, организация и проведение спортивномассовых мероприятий по техническим видам спорта.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
.3.1.Организация и проведение мероприятий (конференций, семинаров, олимпиад,
конкурсов, мероприятий с детьми и молодежью и др.).
1.3.2. Оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских,
лабораторий, транспортных услуг, услуг по предоставлению автодрома, картодрома.
1.3.3. Оказание методических, консультационных услуг.
II. Показатели финансового состояния областного государственного
учреждения (подразделения)
Сумма (руб.)
Наименование показателя
Очередной
Первый год
Второй год
финансовый
планового
планового
год < >
периода 2015
периода 2016
года
года
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость 27922666,77
недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1.
Стоимость
имущества, 27922666,77
закрепленного
собственником
имущества
за
областным
государственным
учреждением
(подразделением)
на
праве
оперативного управления

1.1.2.
Стоимость
имущества,
приобретенного
областным
государственным
учреждением
(подразделением)
за
счет
выделенных
собственником
имущества учреждения средств
1.1.3.
Стоимость
имущества,
приобретенного
областным
государственным
учреждением
(подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4.
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
из них:
2.1. Дебиторская задолженность
по доходам, полученным за счет
средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность
по
выданным
авансам,
полученным за счет средств
областного бюджета
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на
услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на
транспортные услуги
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

10305324,32

4198883,45

3857511,59

1123927,83

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
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:
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
из них:
3.1. Просроченная кредиторская
задолженность
3.2. Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств
областного бюджета всего:
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
3.2.8.
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:
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
областного государственного учреждения (подразделения)
Всего
Наименование
Код по
В том числе
Плановый период
на
показателя
бюджетной
(тыс.р.)
очеред
классифиТип
операции операции Первый Второй
ной
кации
средс
по
по
год
год
операций
тв финанс лицевым счетам, планово- плановоовый
сектора
счетам, открытым
го
го
год
госув
периода периода
(тыс. открытым
дарственнов
органах
кредитны
руб.)
го
Федех
управления
рального организаказнациях
чейства
04.01.01 546,37
Планируемый
X
04.01.02 781,91
остаток
.
средств на
начало
планируемого
года
04.01.01 29825,29
Поступления,
X
28539,8 27111,4
04.01.02
всего:
05.00.00

в том числе:
Субсидии на
выполнение
государственного задания
Целевые
субсидии
Бюджетные
инвестиции

X
X

04.01.01 27370,1

X

05.00.00 1000,0

27111,7

25683,3

Поступления
от оказания
областным
государственн
ым
учреждением
(подразделени
ем) услуг
(выполнения
работ),
предоставлени
е которых для
физических и
юридических
лиц
осуществляетс
я на платной
основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2

X

Поступления
от иной
приносящей
доход
деятельности,
всего:
в том числе:
доходы от
аренды
доходы от
оказания услуг
возмещение
коммунальных
услуг
добровольные
пожертвования
Поступления
от реализации
ценных бумаг
Планируемый
остаток
средств на
конец
планируемого
года

X

X
X
X
04.01.02 1455,19

1428,1

1428,1

984,69

1088,1

1088,1

300,00

300,00

300,00

40,00

40,00

40,00

.

X
04.01.02

.
04.01.02

.
04.01.02

.
04.01.02

X

X

130,5

Выплаты,
всего:

900

04.01.01 27916,47
04.01.02 2237,10
05.00.00 1000,00

27111,7

25683,3

210

04.01.01 25024,4
04.01.02 97,8

26003,8
62,5

25683,3
62,5

Заработная
плата

211

04.01.01 19218,9
04.01.02 52,0

19932,6
48,00

19724,8
48,00

Прочие
выплаты

212

04.01.01
04.01.02 30,00

50,0

Начисления на
выплаты по
оплате труда
Оплата работ,
услуг, всего

213

04.01.01 5805,5
04.01.02 15,8

6021,2
14,5

5958,5
14,5

220

.
04.01.01 1794,47
04.01.02 594,00
05.00.00 600,00

923,00
160,00

160,00

221

04.01.01 211,58

200,00

04.01.01 932,00
04.01.02 40,0

723,00
40,00

40,00

225

04.01.01 250,00
04.01.02 200,00

120,00

120,00

226

04.01.01 400,93
04.01.02 354,00
05.00.00 600,00

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

из них:
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги

222

Арендная
плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги
по
содержанию
имущества
Прочие
работы, услуги

224

Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего
из них:

240

223

Безвозмездные
перечисления
государственн
ым и муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение,
всего
из них:
Пособия по
социальной
помощи
населению
Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора государственного
управления
Прочие
расходы

241

Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводств
енных активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

300

260

262

263

290

04.01.01
04.01.02
05.00.00
04.01.01
04.01.02
05.00.00

400,00
984,69
400,00
698,10
560,61

184,9
1088,10

1088,10

117,5

117,5

117,5

117,5

310

320

330

340

04.01.01 698,10
04.01.02 560,61

Поступление
финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости
ценных бумаг,
кроме акций и
иных форм
участия в
капитале
Увеличение
стоимости
акций и иных
форм участия
в капитале
Справочно:
Объем
публичных
обязательств,
всего

500

520

530

X
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