


Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя Министерство образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области 
 
Адрес фактического местонахождения 
областного государственного 
учреждения (подразделения)630123,г. Новосибирск, ул. Юннатов,72 
 
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 
спортивно-массовых 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) 

 
Наименование показателя 

Сумма (руб.) 
Очередной  

финансовый 
год  <  > 

Первый год 
планового 

периода 2015 
года 

Второй год 
планового 

периода 2016 
года  

I. Нефинансовые активы, всего:    
из них:    
1.1. Общая балансовая стоимость 
недвижимого государственного 
имущества, всего 

25836890,03   

в том числе:    
1.1.1. Стоимость имущества, 
закрепленного собственником 
имущества за областным 
государственным учреждением 
(подразделением) на праве 

25836890,03   



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 

10159797,05   

1.2. Общая балансовая стоимость 
движимого государственного 
имущества, всего 

6601318,85   

в том числе:    
1.2.1. Общая балансовая 
стоимость особо ценного 
движимого имущества 

2947601,41   

1.2.2. Остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества 

375627,81   

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 
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) 
 

Наименование 
показателя 

Код по 
бюджетной 
классифи-

кации 
операций 
сектора  

госу-
дарственно-

го  
управления 

 Всего 
на 

очеред
ной 

финанс
овый 
год  

(тыс. 
руб.)  

В том числе Плановый период 
(тыс.р.) 

Тип 
средс

тв 

операции 
по 

лицевым 
счетам, 

открытым 
в  органах   

Феде-
рального 

казна-
чейства 

операции 
по 

счетам, 
открытым 

в 
кредитны

х  
организа-

циях 

Первый 
год 

планово-
го 

периода 

Второй 
год 

планово-
го 

периода 

Планируемый 
остаток  
средств на 
начало 
планируемого 
года  

X 04.01.01 
04.01.02
. 

1185,27 
313,43 

    

Поступления, 
всего:  

X 04.01.01 
04.01.02 
05.00.00 

37840,6     

в том числе:  X       
Субсидии на 
выполнение 
госу-
дарственно- 
го задания  

X 04.01.01 30505,6   35287,0 37893,8 

Целевые 
субсидии  

X 05.00.00 5400,0   5400,0 5400,0 

Бюджетные 
инвестиции  

       



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  

X       

в том числе:  X       
Услуга N 1  X       
Услуга N 2  X       
        
Поступления 
от иной 
приносящей 
доход 
деятельности, 
всего:  

X 04.01.02
. 

1935,0     

в том числе:  X       
доходы от 
аренды 

 04.01.02
. 

1105,0     

доходы от 
оказания услуг 

 04.01.02
. 

669,4     

возмещение 
коммунальных 
услуг 

 04.01.02
. 

30,6     

добровольные 
пожертвования 

 04.01.02
. 

130,0     

Поступления 
от реализации 
ценных бумаг  

X       

Планируемый 
остаток 
средств на 
конец 
планируемого 
года  

X       



Выплаты, 
всего:   

900 04.01.01 
04.01.02 
05.00.00 

31690,87 
2248,43 
5400,00 

  42037,0 44693,8 

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

210 04.01.01 
04.01.02 
 

26180,5 
62,5 

  27830,3 30437,1 

из них:        

Заработная 
плата   

211 04.01.01 
04.01.02 
 

19543,0 
48,00 

  21298,2 23300,4 

Прочие 
выплаты   

212 04.01.01 
 

50,00   100,00 100,00 

Начисления на 
выплаты по  
оплате труда  

213 04.01.01 
04.01.02 
 
. 

6587,5 
14,5 

  6432,1 7036,7 

Оплата работ, 
услуг, всего   

220 04.01.01 
04.01.02 
05.00.00 

2643,57 
155,6 
3250,0 

  6432,0 6432,0 

из них:          
Услуги связи  221 04.01.01 

 
200,00   250,00 250,00 

Транспортные 
услуги  

222 04.01.01 
05.00.00 

100,00 
300,00 

  800,00 800,00 

Коммунальные 
услуги  

223 04.01.01 
04.01.02 
 

873,0 
30,6 

  1000,00 1000,00 

Арендная 
плата за 
пользование 
имуществом    

224       

Работы, услуги 
по 
содержанию 
имущества   

225 04.01.01 
04.01.02 
05.00.00 

767,99 
100,00 
2070,00 

  2782,0 2782,0 

Прочие 
работы, услуги  

226 04.01.01 
04.01.02 
05.00.00 

702,58 
25,00 
880,0 

  1600,00 1600,00 

Безвозмездные 
перечисления  
организациям, 
всего  

240       

из них:         



Безвозмездные 
перечисления 
государственн
ым и муници-
пальным 
организациям  

241       

Социальное 
обеспечение, 
всего  

260       

из них:         
Пособия по 
социальной 
помощи 
населению 

262       

Пенсии, 
пособия, 
выплачи-
ваемые 
организациями 
сектора госу-
дарственного 
управления  

263       

Прочие 
расходы  

290 04.01.01 
04.01.02 
05.00.00 

1300,00 
1385,00 
1350,00 

  3550,00 3550,00 

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего  

300 04.01.01 
04.01.02 
05.00.00 

1566,8 
645,33 
800,00 

  4224,7 4274,7 

из них:         
Увеличение 
стоимости  
основных 
средств  

310 04.01.01 
 

700,0   1200,00 1200,00 

Увеличение 
стоимости 
немате-
риальных 
активов  

320       

Увеличение 
стоимости 
непроизводств
енных активов 

330       

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов  

340 04.01.01 
04.01.02 
05.00.00 

866,80 
645,33 
800,00 

  3024,7 3074,7 

 




