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I. Сведения о деятельности районного муниципального 
бюджетного учреждения

1.1 Предмет деятельности районного муниципального бюджетного учреждения

Предметом деятельности центра является формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
организация их свободного времени, в том числе обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности.
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1.2 Цель деятельности районного муниципального бюджетного учреждения

Целями деятельности центра является развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству путем реализации дополнительных общеобразовательных программам и 
образовательных услуг в интересах личности, общества и государства.



1.3 Виды деятельности районного муниципального бюджетного учреждения

2.3. Основными видами деятельности центра является реализация:
- дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско- краеведческой, социально
педагогической направленностей;
- дополнительных общеобразовательных программ районных летних, профильных и 
интенсивных школ.

Помимо основной деятельности центр осуществляет:
- организацию и проведение муниципальных массовых мероприятий, связанных с его 
профилем;
- организацию походов и открытие лагерей;

1.4 Направление образовательной деятельности районного муниципального
бюджетного учреждения

Образовательная деятельность направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- содействие в повышении квалификации педагогических кадров учреждений общего, 

дополнительного образования в сфере дополнительного образования, педагогической 
поддержки развития детского общественного движения, ученического самоуправления, 
семейного воспитания, организации летнего отдыха 11 детей;
- разработка и реализация новых концептуальных идей, программ и положений в 
закрепленных за центром сферах, в целях обновления программно-методической базы 
дополнительного образования детей;
- создание в муниципалитете организационно-педагогических условий для творческого 
общения педагогов и детей, проведение смотров, конкурсов, фестивалей различных 
направлений деятельности центра;
- разработка и реализация социально-педагогических проектов по заказу Учредителя;
- установление межрайонных связей и контактов; разработка и реализация совместных 
проектов;
- организация и методическое сопровождение мероприятий и проектов, направленных на

гражданско-патриотическое воспитание и развитие социальной активности 
подрастающего поколения; ;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов.



1.5 Продолжительность занятий районного муниципального бюджетного
учреждения

Продолжительность занятий обучающихся в центре в учебные дни составляет не более
1,5 часа, в выходные и каникулярные дни - не более 3 часов. После 30 -45 минут занятий 
устраивается перерыв длительностью 10-15 минут для отдыха обучающихся и 
проветривания помещений.

Деятельность центра регламентируется нормативными правовыми актами, настоящим 
уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными актами



II. Показатели финансового состояния районного
муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего 1 039 715,48
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

171 458,95

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за районным муниципальным бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления

171 458,95

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного районным 
муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного районным 
муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

124 069,51

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

2 671 904,77

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

2 671 904,77

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 767 901,04
II. Финансовые активы, всего 180 332,86
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств районного бюджета

0,00

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

143 707,13

в том числе:
2.2.1) по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2.2) по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3) по выданным авансам на коммунальные услуги 117,75
2.2.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 1 600,00
2.2.5) по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6) по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

0,00

2.2.8) по выданным авансам на приобретение не произведенных 
активов

0,00

2.2.9) по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

90 815,83

2.2.10) по выданным авансам на прочие расходы 4 440,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности,всего

0,00

в том числе: .



2.3.1) по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.3.2) по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3.3) по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.3.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.3.5) по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.3.6) по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных 0,00
активов
2.3.8) по выданным авансам на приобретение не произведенных 0,00
активов
2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных 0,00
запасов
2.3.10) по выданным авансам на прочие расходы 0,00
III. Обязательства, всего 46 415,51
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего

45 242,31 '

в том числе:
3.2.1) по начислениям на выплаты по оплате труда 2 333,32
3.2.2) по оплате услуг связи 414,88
3.2.3) по оплате транспортных услуг - 0,000,00
3.2.4) по оплате коммунальных услуг 3 609,22
3.2.5) по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.2.6) по оплате прочих услуг 0,00
3.2.7) по приобретению основных средств 0,00
3.2.8) по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9) по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10) по приобретению материальных запасов 38 764,20
3.2.11) по оплате прочих расходов 120,69
3.2.12) по платежам и бюджет 0,00
3.2.13) по прочим расчетам с кредиторами 0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего

0,00

в том числе:
3.3.1) по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2) по оплате услуг связи 0,00
3.3.3) по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4) по оплате коммунальных услуг 0,00
3.3.5) по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.3.6) по оплате прочих услуг 0,00
3.3.7) по приобретению основных среде 0,00
3.3.8) по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9) по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.3.10) по приобретению материальных запасов 0,00
3.3.11) по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12) по платежам в бюджет 0,00
3.3.13) по прочим расчетам с кредиторами 0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам районного
муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Код Всего Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания Приносящая

Д О Х О Д

деятельность

П ланируем ы й остаток  
средств на начало  
планируем ого года

X

35 313,29 35  313,29 0,00
Д оходы , всего X 2 971 270,18 2 971 270,18 0,00
Расходы , всего 900 3 006 583,47 3 006 583,47 0,00
Заработная плата 211 2 247 143,76 2 247 143,76 0,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213
678 637,42 678 637,42 0,00

Услуги связи 221 44 889,00 44 889,00 0,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 0,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224
0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225
0,00 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

0,00 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи 
населению

262

0,00 0,00 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 290

600,00 600,00 0,00
Поступление нефинансовыхактивов, 
всего

300
35 313,29 35 313,29 0,00

Увеличение стоимости основных 
средств

310
0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

349

---------- а Ш у о

Р А Я * . :

35 313,29 35 313,29 0,00
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