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КОДЫ

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законом РФ полномочии муниципального образования "Город Курск" 
б сфере образования.
создание условий для предоставления дополнительного образования детям в возрасте от 6 до 18 лет;
осуществление образовательного процесса (реализация образовательных программ и обеспечение воспитания обучающихся); 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в целях всестороннего удовлетворения потребностей и в интересах обучающихся; 
оказание иомоши педагогическим коллективам других учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, 
организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой работы, а также детским общественным объединениям; 
создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения; 
предоставление услуг в сфере образования.

1.2. Вилы деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): дополнительное образование:
основные виды деятельности;
осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом Центра и лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
реализация дополнительных образовательных программ различных направленностей; 
осуществление обучения и поспигания в соответствии с Уставом Центра, 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
оказание консультативной и методической помоши родителям (представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 
создание условии, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения, сохранность имущества Учреждения; 
формирование здорового образа жизни у обучающихся;
организация aocyia и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное время;
оказание помощи педагогическим коллективам других учреждении в реализации дополнительных образовательных программ, 
организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой работы, а также детским общественным объединениям; 
создание объединений и проведение занятий на базе других образовательных учреждений, предприятий,организаций.
Основные виды деятельности, приносящие доход:
оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе платных дополнительных образовательных услуг, 
выходящих за рамки финансируемых из бюджета;
обучение но специальной дисциплине и (или) циклам дисциплин сверх часов и сверх программы поданной дисциплине, предусмотренной 
учебным планом Центра:
преподавание специальных курсов; раннее эстетическое развитие детей, подготовка детей к обучению в школе, к поступлению в ВУЗ, обучение игре на музыкальных
инструментах, оздоровительная ihm пасти на, репетиторство по подготовке к ЕГЭ,
оздоровительная П1мнлстика,лечебная физкультура,ф|пиес и др.
занятия с педагогом - дефектологом.
занятия с педагогом - психологом;
создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 
проведение досуговых, оздоровительных и спортивно - массовых мероприятии; 
оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования: 
осуществление производственрной практики обучающихся в Центре; 
выполнение заказов учреждении , организаций на изготовление изделии; 
ярмарка пролапса детских изделий:
концертная деятельность обучающихся в благотворительных целях; 
экскурсии для детей и молодежи: 
организация спортивных и подвижных игр;
Иные вилы деятельности, приносящие доход;
привлечение добровольных благотворительных пожертвований;
сдача имущества в аренду.
оказание услуг по распространению рекламы;
выдача учреждениям детских костюмов во временное пользование:
запись фонограмм и музыкального сопровождения мероприятий:
реализация методической продукции, сценарных материалов, наглядных пособий и др.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: оказываются



I. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 11521059,11

из них'
1. i Обшаи балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 8522117,5

в том числе
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

8522117,5

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.13 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за 
счет доходов, полученных от пла тной и пион приносящей доход деятельности
1 1 -1 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5963791,19

1 2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2998941,61

» том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 637567,02
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 330923,04

11. Финансовые активы, всего 0

из них. 1

2 1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета |

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: 0 •

в том числе-
2.2 1 по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные vcnvnt
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.3. по выданным авансам на прочне услуги

2.2 (?. по выданным авансам на приобретение основных средств

2 2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2 8. по выданным «шансам на приобретение непроизведенных активов
2 2.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2 2.10 по выданным авансам на прочне расходы
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам та счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельност и, всего-

в 1 ом числе
2 3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3 2. но выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. пи выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. но выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам па приобретение основных средств

2.3 7. по выданным авансам на приобретение нематериальных актинов

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

Ml. Обятительстна. всего 0

из них:

3 1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 0

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 S. по приобретению нематериальных активов
3.2 9 по приобретению непроизведенных активов
.3.2.10. но приобретению материальных запасов
3.2.11. но 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:

0

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 трлн с портных услуг _________________________________________ ________________ }
3 3.4 по оплате коммунальных услуг i
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 но нрнооретению материальных запасов j

3 3 11 по оплате прочих расходов
3 3.12 по платежам в бюджет

|3 3.13 по прочим расчетам с кредиторами



!i. Покат гели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
н а _________ 16 декабря_________ 20_19̂  г.

Наименование показателя Код
•грпки

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Код
по

тюджегнон
классифик

ации
’осснйекон
Федерации

в том числе:

всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государст

венного 
задания

Субсидии, 
трсдставлясм 

ые н
оотвстствнн 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ

Субсидии
на

эсущсствл
сине

иапнтальн
ых

вложений

Средства
обязатель

услуг (выполнен 
на платной осн 

иной приносят

ня работ) 
ове и от 
ей доход

медицине
кого

страхован
пя

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Посту пленим от доходов, всею: 100 X 28 760 354,23 26 678 325,94 176 848,29 1905180,00
в том числе: доходы от 
собственмости 110 0.00 X X X X X

Доходы от оказании услу г, 
работ

120 28271505.94 26678325.94 X X 1593180,00

Доходы от штрафов. леней, 
иных о  мм ш и ш у  лцельного

130 X X X X X

налнациональны.х организаций, 
правительств иностранных 
государств mujk.ivнародных

140 X X X X X

11ныс суосндин. 150 176848.29 X 176848.29 X X X

Прочие доходы !6() 312000.00 X X X X 312000.00
Доходы от операции с активами 1Н0 X X X X X X
Выплаты но пасходпм. песга: 200 X 29 063 578,95 26 678 325,94 176 848 Д9 2 208 404,72
в том числе на выплаты 210 100 26 107 716,78 25 262 652,57 0,00 845 064,21
из них: оплата труда и 211 I1U 26 107 716.78 25 262 652.57 0.00 845 064.21

из них. X
Зарабсп нам плата 212 111 20 068 082.24 19 438 877.79 629 204.45
Начнслснич на выплаты по
оплате труда 213 114 6 038 273.84 5 822 414.13 215 859,76

Прочие выплаты 214 112 1 360.65 1 360.65
Социальные и иные выплаты 220 133 400.29 133 400.29

X
1. Социальные пыпдагн на 
прпобрстсмнс (строительство) 
жилья

221 321 133 400.29 133 400.29

?ТГ"
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 180 056,63 159 575,00 2 000,00 18 481,63

из них. X

1 земельный и имущественный 231 851 159 575.00 159 575.00

2. Гос.пошлина (в т ч. 
'Грансп налог)

232 852 9 500.00 9 500.00

3. Иные платежи (штрафы, 
пени) 233 853 8 981.63 8 981.63

4 Пени но исполнительному
ЧИСТ)

2Гу4 831 2 000,00 2 000.00

Безвозмездные перечисления 
ОрГЛ1Ш]ЛШ1!1М

240

Прочие расходы 
на закупку товапов. пабот. 250 340 23 500.00 23 500.00

Расходы на закутгу товаров, 
работ, услуг, вгого 260 X 2 618 905,25 1 232 598,37 41 448,00 1 344 858,88

в юм числе: X
Ус.тхгн связи 261 244 53 451.30 22 383.29 31 068.01
Транспортные vc.iv гн 262
Коммунальные vc.ivni 263 244 821 280.75 793 338.56 27 942.19
Арендная плата за пользование 
и мх шестком 264

Работы, услуги по содержанию 
имущества

265 244 793 708.26 234 861.46 37 448.00 521 398.80

Прочие работы, уедут 266 244 243 328.70 182 015.06 61 313.64
) ip n o o p e ro H iie  о с н о п к  ы х 268 244 707 136,24 0,00 4 000,00 703 136,24

X

основные с|)едсгва 264 244 463 887.03 463 887.03

материальные запасы 270 244 243 249.21 4 000.00 239 249,21
Т Юступленнс 1[шнансииых 300 X

Увеличение остатков средств 310

бумаг, кроме акции и иных 311

Увеличение стоимости акции и 
иных форм у частия в капитале 312

Прочие посту пленим 320
в том числе поступления 
нефинансовых активов, всего 321

из них X

У вел нчеиис а  о» i мости 
основных средств 322

у величенне сто!(моейt
[ ь а к ш з ш  n -4 i.iv  a u j i a o B
> вс тнченне стоимости

323

324
> величенне стоимости 325
Выоытие ||)инписовыч аьтнвод. 400
Осгд гок средств на начало год: 50П X 303 22-1.72 303 224.72

Остаток средств на конец года 6 0 0 X



II. Показатели по поступлениям п выплатам Учреждения (Подразделения)
н а _____________ 16 декабря____________  20 г.

Наименование показателя Код
строки

Всего !-ый год планирования 2020

Код
но

бюджетной
ютассмфпка

UIIII
’осейнекой 
Федерации

в том числе:

всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государст-венно! о 
задания

Субсидии, 
представляем 

ые в
оответствии с 

абзацем 
вторым 
пункта I 

статьи 78.1 ЬК 
РФ

Субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

Средства
эбязательн

ого

услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 

иной приносящей доход

иедицинск
ого

страхован
ИЯ

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
«сего:

100 X ' ! 20 707 376,05 20 575 376,05 132 000,00 ' 0,00 ". ;■ ■

и том числе: доходы от 
собственности МО 0,00 X X X X X

Доходы от оказания уедут, 
работ 120 20575376,05 20575376,05 X X
Доходы от ш графой. IJ0 X X X X X

поступления or
наднациональных
оЩЩнишнпп.

140 X X X X X

Иные субсидии, 
предоставленные 
пт бюджета

150 132000.00 X 1.32000.00 X X X

Прочие доходы 160 0,00 X X X X
7-[П\'0ДЫ 0! ulli'pIMlIHfe ISO X X X X X X
Выплагы по расхолзм. 
всего 200 X 20 707376,05 20 575376,05 132 000,00 f i  / 0,00
« том числе на выплаты 210 100 19 779 252.24 19 779 252,24 0,00 0,00

J нз них оплата труда и 
1 начисления па выплаты по

211 п о 19 779 252,24 19 779 252,24 0,00 0,00

из них: X
Заработная плата 212 i l l 14 954 400.00 14 954 400,00
Начисления на выплаты 
по оплате гоеяа 213 119 4 823 083.44 4823 083,44

Прочие выплаты 214 112 1 768,80 1 768,80
социальные н иные 220 132 000,00 132 000,00

нз них: X
1. Социальные выплаты 
па приобретение 
(строительство) жилья

221 321 132 000,00 132 000,00

2. 222
"Уплата налсл ов. споров и

230 S50 140 581.01 140 581,01 0,00
пт них. X

1. земельный и имуществе! 231 851 140 581,01 : 140 581,01
2 .Гос.пошлипа (в т ч. 
Трат 1сп. налог) 2.52 852 0,00

V Иные платежи (штрафы, 
пени) 233 853 0,00

4. Пенн по
исполнительному листу 234 831

“Прочие расходы \ кроме
250 340 0.00

Злтсходы на закупку 260 X 655 542,80 655 542,80 0,00
в том числе X

Услуги святи 26 i 244 12 060.00 12 060,00
Транспортные уелvrti 262
Коммунальные услуп i 263 244 407 306,40 407 306.40
.•Арендная плата за 264

Работы, услуги по 
содержан11ю имущества 265 244 156 500.00 156 500,00

Прочие работы, услуги 266 244 79 676.40 79 676,40
приобретение основных 268 244 0,00 0.00 0,00

X
основные средства 269 244

материальные запасы 270 244 0,00
ГПпс т Ш Ш . U нансовых 300 X

нз них X
310

ценных бумаг, кроме 311

“Увеличение стоимости 312
Прочие поступлении 320
в том числе поступления

321
in них: X
увеличение стоимости 322
у велнченме стоимости 323

i > велнченнестоимости .324
у аеличениестоимости 323

Выбытт ie финансовых 
активов.всего 400

Остаток средств на начале 
года 500 X

Остаюк средств на конец 
'года

600 X



N. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на ___________ 16 декабря___________  20 \ 9_ г.

Наименование показателя Код 
л  роки

Всего 2-ой год планирования 2021

Код
по

бюджетной 
классифика 

ЦП и
>оссинскои
Федерации

в том числе:

всего

Субсидия на 
финансовое 

-ооеспечение 
выполнения 
государст

венного задания

Субсидии, 
представляе 

мые в
оответствни 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ

Субсидии
на

осушествл
ение

капнтальн
ых

вложении

Средства
бязательн

ого

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

«едицннск
ого

страхован
ИЯ

всего из них 
гранты

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 : х  \ 20 707 376,05 20 575 376,05 132 000,00 2 / - 0,00

в том числе, доходы от 
собственности

ПО 0.00 X X X X X

Доходы от оказания услуг. 120 20575376,05 20575376.05 X X
доходы от штрафов. 130 X X X X X

поступления от
наднациональных
оргашпаций.

140 X X X X X

“Иные суосндин. 150 132000,00 X 132000.00 X X X

Прочие доходы 160 0,00 X X X X
дчхоявго'тпераиии с— 1R0 X X X X X X

200 X 20,707 376,05 20 575 376,05 132 000,00 ' ■ •; : ‘ 0,00
п том числе на выплаты 210 100 19 779 252,24 19 779 252,24 0,00 0,00
из них оплата груда и 211 п о 19 779 252,24 19 779 252,24 0,00 0,00

из них: X 0,00
Заработная плата 212 Ш 14 954 400,00 14 954400.00
Начисления на выплаты 213 119 4 823 083.44 4 823 083.44
Прочие выплаты 214 112 1 768.80 1 768.80

■Социальные и иные 220 132 000,00 132 000,00
из них. X

1. Социальные выплаты па 
приобретение 
(строительство) жилья

221 321 132 000.00 132 000,00

ч 222
i плаза налоюв. сооров и 230 850 140 581,01 140 581,01 0,00

X
1.земельный и имуществен 231 851 140 581.01 140 581,01

2. Гос.пошлина (в т.ч. 
Трансп налог) 232 852 0,00

3 Иные платежи (штрафы, 
пени) 233 853 0.00

4 Пени по
исполни тел ь ному ли сту 234 831

перечисления 240

1 1рочне расходы (кроме 
расходов

250 340 0,00
11 йсходы на закупку 260 X 655 542,80 655 542,80 0,00

в том числе: X
Услуги связи 261 244 12 060,00 12 060,00
Транспортные услуги 262
Коммунальные услуги 263 244 407 306,40 407 306.40
л рейд пая плата за 264
Работы, услуги по 
содержанию имущества 265 244 156 500,00 156 500,00

Прочие работы, у с л у г и 266 244 79 676.40 79 676,40
i фиооретеине основных 268 244 0,00 0,00 0,00

X
основные средсгва 269 244

материальные запасы 270 244 0,00

Ппсту пле!)не финансовых. 
активов, всего 300 X

X“гшпт пче ттггеттгпгпгот 310
) ш "стот1штс пг 

ценных бумаг, кроме 311

У вел иче н ие его» i м ост и 
акций и иных форм

312

Прочие поступления 320
в том числе поступления 

_де.(1в шаисошах-шсгивоа---- 321
X

" Увеличение стоимости 322
> йелнчение стоимости 323
> велнченис стоимости 324

"Л- вел i 1 чей 11 е стоп м ости 325
Ьыоытие финансовых 400
Остаток средств на начале 
года 500 X

Остаток средств на конец 
' года

600 X



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) 
на ____________16 декабря_______________20 19 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О кс 
системе в сфере закупок товаров 

для обеспечения государстЕ
........М У М М П М П Я П к М Ы У  НУЛС

законом от э 
нтрактной 
, работ, услуг' 
генных и
п»

в соответствии с Феде 
законом от 18 июля 201 

ФЗ "О закупках товаре 
услуг отдельными в

______________ ю п и п м ц р г к - и у  г а

ральным 
1 г. № 223- 
)в, работ, 
идами 
ш2_______

на 20 19 г.
очередной 

финансовый год

на 20 20 г.
1 -ый год 

планового

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый

на 20 20 г 
1 -ый год 

планового

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

выплата ни раслодамгна—  
закупку товаров, работ, 0001 X 2 618 905,25 655 542,80 655 542,80 2 618 905,25 655 542,80 655 542,80
lifftfRi Чиъжг.-------------------
на оплату контрактов, 
заключенных до начала 1001 X 186 908,02 0,00 0,00 186 908 02

Йа закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки________________

2001 2 431 997,23 655 542,80 655 542,80 2 431 997,23 655 542,80 655 542,80



III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на ________16 декабря_______  20 19 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб. с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 1120.89
Выбытие 040 1120,89

IV. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного

020 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 1,1

Начальник МКУ "ЦБ МОИУ г. Курска" /У  ь
6

. ; А
И.В. Правдина

^одпис£) (расшифровка подписи)

Исполнитель 

Тел

О.А. Ветрова
(подпись) (расшифровка подписи)

32-17-64


