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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации
города-курорта Кисловодска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)
Кисловодск, пр. Мира, 12

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1
Целью
деятельности
Учреждения
является
реализация
государственной политики в области образования в интересах детей,
создание
условий
для
получения
дополнительного
образования;
содействие
их
творческому,
интеллектуальному,
физическому,
духовному, нравственному и психологическому развитию, воспитание
патриотизма и гражданственности, а также реализация личностных
качеств
и
адаптация
ребенка
в
обществе,
в
соответствии
с
традициями народов
России,
достижениями российской и мировой
культуры, не противоречащими Конституции Российской федерации и
федеральному
законодательству.
Учреждение
предназначено
для
образовательной деятельности детей и подростков, преимущественно в

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества,
государства. Учреждение выполняет следующие функции:
-обучающую;
-развивающую;
-воспитательную;
-рекреативно-оздоровительную;
-социально-адаптивную;
-информационно-методическую;
-коммуникативную;
-культурно-досуговую.
1.2 Виды деятельности муниципального учреждения. Учреждение имеет
право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам:
-научно-техническая,
-физкультурно-спортивная,
-туристско-краеведческая,
-военно-патриотическая,
-эколого-биологическая,
-художественно-эстетическая,
-культурологическая,
-социально-педаготическая,
При соблюдении зафиксированных контрольных нормативов и предельной
численности контингента обучающихся, воспитанников.
1.3 Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение
вправе
оказывать
населению,
обучающимся
следующие
дополнительные услуги:
1.3.1 Обучение
по
дополнительным
образовательным
программам:
изучение
специальных дисциплин
сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом;
1.3.2
Репетиторство
с
обучающимися
другого
образовательного
учреждения;
1.3.3 Проведение
различных
кружков,
студий
по
программам
художественно-эстетической направленности;
1.3.4 Проведение
различных
кружков
и
секций
физкультурнооздоровительной направленности; подготовка детей к школе;
1.3.5 Занятия в группах по программам интеллектуального развития
для дошкольников;
1.3.6 Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги,
если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в
образовательную деятельность, финансируемую из бюджета.
Для оказания других дополнительных услуг учреждение
пользуется
общероссийским
классификатором
видов
экономической
деятельности
(ОКВЭД), который был принят и введен в действие
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 года № 454-ст.
ОКВЭД входит в состав Единой системы классификации и кодирования
технико-экономической и социальной информации
(ЕСКК)
Российской
Федерации,
который
определяет
основной
и
другие
фактически
осуществляемые
виды
экономической
деятельности
хозяйствующих
объектов:
-издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том
числе для слепых;

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества,
государства. Учреждение выполняет следующие функции:
-обучающую;
-развивающую;
-воспитательную;
-рекреативно-оздоровительную;
-социально-адаптивную;
-информационно-методическую;
-коммуникативную;
-культурно-досуговую.
1.2 Виды деятельности муниципального учреждения. Учреждение имеет
право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам:
-научно-техническая,
-физкультурно-спортивная,
-туристско-краеведческая,
-военно-патриотическая,
-эколото-биологическая,
-художественно-эстетическая,
-культурологическая,
-социально-педагогическая,
При соблюдении зафиксированных контрольных нормативов и предельной
численности контингента обучающихся, воспитанников.
1.3 Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение
вправе
оказывать
населению,
обучающимся
следующие
дополнительные услуги:
1.3.1
Обучение
по
дополнительным
образовательным
программам:
изучение специальных дисциплин
сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом;
1.3.2
Репетиторство
с
обучающимися
другого
образовательного
учреждения;
1.3.3
Проведение
различных
кружков,
студий
по
программам
художественно-эстетической направленности;
1.3.4
Проведение
различных
кружков
и
секций
физкультурнооздоровительной направленности; подготовка детей к школе;
1.3.5 Занятия в группах по программам интеллектуального развития
для дошкольников;
1.3.6 Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги,
если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в
образовательную деятельность, финансируемую из бюджета.
Для оказания других дополнительных услуг
учреждение
пользуется
общероссийским
классификатором
видов
экономической
деятельности
(ОКВЭД), который был принят и введен в действие
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 года № 454-ст.
ОКВЭД входит в состав Единой системы классификации и кодирования
технико-экономической и социальной информации
(ЕСКК)
Российской
Федерации,
который
определяет
основной
и
другие
фактически
осуществляемые
виды
экономической
деятельности
хозяйствующих
объектов:
-издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том
числе для слепых;

-деятельность
молодежных
туристических
лагерей
и
горных
туристических баз;
-деятельность детских лагерей на время школьных каникул;
-предоставление туристических информационных услуг;
-предоставление туристических экскурсионных услуг;
-деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
-деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита,
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
предприятием;
-дополнительное образование детей;
-обучение
в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
для
специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
-образование для взрослых и прочие виды образования;
-деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность концертных и театральных залов;
-деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
-прочая зрелищно-развлекательная
деятельность,
не
включенная
в
другие группировки;
-прочая деятельность
по организации отдыха и развлечений,
не
включенная в другие группировки;
-физкультурно-оздоровительная деятельность.
II. П оказатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:

Сумма

8 405 399,84

8 405 399,84

406 722,31
/
2 543 532,94
to o ЬИ, Щ

III. П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>

Наименование
показателя

Код по
Всего
бюджета
ой
классифи
кации
операции
сектора
государст
вен-ного
управлен
ия

1
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания
Субсидии на
иные цели

2
X

3
10 247,76

В том числе:
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах,
осуществляю
щих
ведение
лицевых
счетов
учреждений
4
10 247,76

X

12 032 061,07

12 032 061,07

X

11 437 623,00

11 437 623,00

X

Поступления от
X
оказания
муниципальным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление
которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
X
Услуга N 2
X

операции
по
счетам,
открытым
в
кредитыы
X
организац
ИЯХ

5

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
- платные услуги в
сфере образования
- целевые средства
Поступления от
реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(внебюджет)
Прочие выплаты
Прочие выплаты
(внебюджет)
Начисления на выплаты
по оплате труда
Начисления на выплаты
по оплате труда
(внебюджет)
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Услуги связи
(внебюджет)
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
(внебюджет)
Арендная плата за
пользование
имуществом

X

594438,07

594438,07

533 338,07

533 338,07

61 100,00

61 100,00

X

X

X

900

12042308,83

12042308,83

9 161 657,92

9 161 657,92

211
211

6 622 560,00
380 897,89

6 622 560,00
380 897,89

212
212

1 200,00
0,00

1 200,00
0,00

213

2 042 366,23

2 042 366,23

213

114 633,80

114 633,80

220

2 402 301,96

2 402 301,96

221
221

99 000,00
4 050,71

99 000,00
4 050,71

222
223
223

0,00
1 620 535,26
28 032,29

0,00
1 620 535,26
28 032,29

210

224

Работы, услуги по
содержанию имущества
Работы, услуги по
содержанию имущества
(внебюджет)
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
(внебюджет)
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Прочие расходы
(внебюджет)
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
основных средств
(внебюджет)
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

225

336 578,08

336 578,08

225

7 303,60

7 303,60

226
226

285 114,47
21 687,55

285 114,47
21 687,55

139 746,39

139 746,39

240

241

260

262

263

290
290

-

-

338 602,56

338 602,56

310

18 130,00

18 130,00

310

23 000,00

23 000,00

300

330

Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
(внебюджет)
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
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания (код субсидии
606.20.0019)
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

340

272 392,57

272 392,57

340

25 079,99

25 079,99

500

520

530

225

X

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) ■ .,
(уполномоченное лицо)

ись)

(расшифровка подписи)

Л
он
Главный бухгалтер му н и щ и е !ал ь н о г о
учреждения (подразделен^^)

г'N .О////
/.V-

тел. 8 (87937) 3J11-48

:

•

________ J1.H. Волкова_____
b f Z (расшифровка подписи)

