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1. Цели деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
1.1. Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству
1.2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и 
учащейся молодёжи в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет.
1.3. Формирование общей культуры, организация содержательного досуга.
1.4. Формирование гармонично-развитой личности, её мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению, самореализации и адаптации в 
постоянно изменяющихся социальных условиях.
1.5. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: разработка и реализация 
дополнительных общеобразовательных программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристко-краеведческой, социально-педагогической) и услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей личности, семьи, 
общества, государства; оказание дополнительных услуг.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 22J101 регистрационный № 0000585 от 24.04.2013 года, выданная Главным Управлением 
образования и молодежной политики Алтайского края без ограничения срока действия.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг.
3.1. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера 
платы за услуги.
Приказ об организации платных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году № 103 - о от 14.09.2016 год
3.2. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым "КМОЦ", относятся:
■ оздоровительные мероприятия, создание различных групп по укреплению здоровья (фитнес, аэробика, ритмика, спортивные танцы, скалолазание и т.д.);
■ развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;
■ изучение специальных модульных циклов, курсов, дисциплин не предусмотренных учебным планом, сверх услуг, финансируемых из бюджета;
■ оказание услуг населению по проведению тематических мероприятий;
* реализация методической, информационной продукции, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;



■ оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности, по изготовлению продукции из материалов 
заказчика;
■ реализация рассады цветочных и овощных (плодовых) культур, выращенную овощную, плодово-ягодную продукцию в учебно-тепличном комплексе 
"КМОЦ";
■ услуги по профориентации и тестированию учащихся.___________________________________________________________________________________________

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 3776188,41
в том числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления 3776188,41
4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
5 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 1790243,38

в том числе:
5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 691025,15
6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество -  
свидетельство 22 АВ 195161 от 24.04.2010 года.
7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям -  нет.
8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования - нет.

Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего 5734347,65
из них:
недвижимое имущество, всего 3776188,41

в том числе остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего 691025,15

в том числе остаточная стоимость 50594,15
Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего 97794,24
из них:
просроченная кредиторская задолженность 97794,24



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Раздел Подраз

дел
Целевая
статья

Вид
расходов

КОСГУ Всего В том числе
по лицевым счетам, открытым в органах, 

осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

средства
федерального

(краевого)
бюджетов

средства
городского
бюджета

средства от 
приносящей доход 

деятельности

Остаток средств на начало планируемого года 252,72 0 0 252,72
Поступления всего, в том числе: 8335300 0 8260300 75000
субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания 8198000 8198000 0
субсидии на иные цели 62300 0 62300 0
субсидии на осуществление капитальных вложений 0 0 0 0
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 
к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход деятельности

75000 0 0 75000
гранты, в том числе предоставляемые по результатам 
конкурсов 0 0 0 0
прочие поступления 0 0 0 0
Выплаты всего, в том числе расходы на: 8335300 0 8260300 75000
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего из них: 210 6968100 0 6968100 0
заработная плата 211 5347500 0 5347500
прочие выплаты 212 1400 0 1400
начисления на выплаты по оплате труда 213 1619200 0 1619200



оплату работ, услуг, всего в том числе: 220 952300 0 944300,00 8000
услуги связи 221 26400 0 26400
транспортные услуги 222 0 0
коммунальные услуги 223 452300 452300
арендная плата за пользование имуществом 224 0 0
работы, услуги по содержанию имущества 225 369600,00 0 369600,00
прочие работы, услуги 226 104000 0 96000 8000
социальное обеспечение 260 0 0 0 0
пособия по социальной помощи населению 262 0 0 0 0
прочие расходы 290 223500 0 213500 10000
поступление нефинансовых активов, всего в том числе:

300 191400,00 0 134400,00 57000
увеличение стоимости основных средств 310 25000 0 25000
увеличение стоимости материальных запасов 340 166400,00 0 134400,00 32000
Остаток средств на конец планируемого года 252,72 0 0 252,72
Справочно:

|Объем публичных обязательств, всего
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