ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2013
52291828

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

на «01» января 2013 г.
МБОУ ДОД ЦВР

по ОКАТО
управление образования администрации Ленинского района в городе
Красноярске

Наименование показателя
1
Доходы
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 +
стр.100 + стр.110)
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов
в том числе:
поступления от наднациональных организаций
и правительств иностранных государств
поступления от международных
финансовых организаций
Доходы от операций с активами
в том числе:
доходы от переоценки активов
доходы от реализации активов
из них:
доходы от реализации нефинансовых
активов
доходы от реализации финансовых активов

чрезвычайные доходы от операций с активами
Прочие доходы
в том числе:
по субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
по субсидиям на иные цели
по бюджетным инвестициям
иные прочие доходы
Доходы будущих периодов

Код
Код
анастролитики
ки
2
3

010
030
040

100
120
130

050
060

140
150

062

152

063
090

153
170

091
092

171
172

093

172

096

172

099
100

173

101
102
103
104

180
180
180
180

110

130

180

Деятельность с
целевыми
средствами
4

Деятельность по
оказанию услуг
(работ)
5

по ОКПО
Глава по БК

36143761
927

по ОКЕИ1

383

Средства во
временном
распоряжении
6

Итого

7

-

17 328 690,89
1 275,19

-

17 328 690,89
1 275,19

-

-

-

-

-

-

-

_
-

_

_

-

-153 432,40

-

-153 432 40

-

-153 432,40

-

-153 432,40

-

17 480 848,10

_
-

17 480 848,10

17 480 848,10

17 480 848,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230
+ стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Обслуживание долговых обязательств
в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед
резидентами
обслуживание долговых обязательств перед
нерезидентами
Безвозмездные перечисления организациям
в том числе:
безвозмездные перечисления
государственным
и муниципальным организациям
безвозмездные перечисления организациям,
за исключением государственных
и муниципальных организаций
Безвозмездные перечисления бюджетам
в том числе:
перечисления наднациональным
организациям и правительствам иностранных
перечисления международным организациям
Социальное обеспечение
в том числе:
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Расходы по операциям с активами
в том числе:
амортизация основных средств
и нематериальных активов
расходование материальных запасов
чрезвычайные расходы по операциям с
активами
Расходы будущих периодов

150

200

160

210

161
162
163
170

211
212
213
220

171
172
173
174
175
176
190

221
222
223
224
225
226
230

191

231

192
210

232
240

211

241

212
230

242
250

232
233
240

252
253
260

242

262

243
250
260

263
290
270

261
264

271
272

269
290

273

_

-

17 363 403,35

17 363 403,35

13 603 323,12

13 603 323,12

10 422
37
3 143
2 479

106,86
923,13
293,13
552,38

-

49 332,79

10 422
37
3 143
2 479

106,86
923,13
293,13
552,38

49 332,79

-

-

-

-

-

902 659,04

-

902 659,04

-

-

-

-

-

907 130,96
620 429,59

-

907 130,96
620 429,59

-

-

-

-

_

_

-

_
-

120 202,47

-

-

120 202,47

120 202,47

120 202,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16801,18
1 143 524,20

-

1 020 952,10
122 572,10

-

16 801,18

-

_

-

16801,18
1 143 524,20

-

1 020 952,10
122 572,10

-

_
-

_
16801,18

Чистый операционный результат
(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 380)
Операционный результат до налогообложения
(стр. 010 - стр. 150)
Налог на прибыль
Операции с нефинансовыми активами
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)
Чистое поступление основных средств
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
уменьшение стоимости основных средств
Чистое поступление нематериальных активов
в том числе:
увеличение стоимости нематериальных
активов
уменьшение стоимости нематериальных
активов
Чистое поступление непроизведенных активов
в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных
активов
уменьшение стоимости непроизведенных
активов
Чистое поступление материальных запасов
в том числе:

300

-34 712,46

_

301
302

-

310
320

-34 712,46

-34 712,46
-

-

17 873,02
62 393,64

-

1 213 267,74
1 150 874,10

-34 712,46
-

-

17 873,02
62 393,64

321
322
330

310
410

331

320

332
350

420

351

330

352
360

430

361

340

133 281,95

133 281,95

уменьшение стоимости материальных запасов
Чистое изменение затрат на изготовление готовой
продукции (работ, услуг)
в том числе:
увеличение затрат
уменьшение затрат
Операции с финансовыми активами и
обязательствами
(стр. 390 - стр. 510)
Операции с финансовыми активами
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 +
стр. 470 + стр. 480)
Чистое поступление средств учреждений
в том числе:
поступление средств
выбытие средств
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме
акций
Чистое поступление акций и иных форм участия
в капитале
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
уменьшение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Чистое предоставление займов (ссуд)
в том числе:
увеличение задолженности по
предоставленным займам (ссудам)
уменьшение задолженности по
предоставленным займам (ссудам)

362

440

177 802,57

177 802,57

Чистое поступление иных финансовых активов
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых
активов

470

увеличение стоимости материальных запасов

-

-

-

-

-

-

-

-

X
X

-

380

-44 520,62

-

-

411
412
420

510
610

421

520

422

620

-44 520,62

_

_

-

-

100 693,92

390
410

1 213 267,74
1 150 874,10

-

370
371
372

-

100 693,92

-

191 540,82
215 698,32

-

191 540,82
215 698,32

-

16 280 027,42
16 064 329,10

-

16 280 027,42
16 064 329,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

440

441

530

442
460

630

461

540

462

640

471

550

1

уменьшение стоимости иных финансовых
активов
Чистое увеличение дебиторской задолженности
в том числе:
увеличение дебиторской задолженности
уменьшение дебиторской задолженности

472
480

650

481
482

560
660

_
-

-24 157,50

-

16 577 917,28
16 602 074,78

_
-24 157,50

_

16 577 917,28
16 602 074,78

Операции с обязательствами
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)
Чистое увеличение задолженности по
привлечениям перед резидентами
в том числе:
увеличение задолженности по привлечениям
перед резидентами
уменьшение задолженности по привлечениям
перед резидентами
Чистое увеличение задолженности по
привлечениям перед нерезидентами
в том числе:
увеличение задолженности по привлечениям
перед нерезидентами
уменьшение задолженности по привлечениям
перед нерезидентами
Чистое увеличение прочей кредиторской
задолженности
в том числе:
увеличение прочей кредиторской
задолженности
уменьшение прочей кредиторской
задолженности

510

90 846,90

90 846,90

520

521

710

522

810

_

530

531

720

532

820

_

540

90 846,90

90 846,90

17 875 526,87

541

730

17 875 526,87

542

830

17 784 679,97

-

17 784 679,97

Главный бухга.

(расшифровка подписи)

1 января 2013 г.

(телефон, e-mail)

ЦВР
Бычкова И.П.
В.И.Зотов
г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы»
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
за 2012 отчетный год
по состоянию на 1 января 2013 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Вид деятельности
год,
предшествующий
отчетному
1
дополнительное
образование детей

отчетный год

2
дополнительное
образование детей

Разрешительный документ (с указанием
номера, даты выдачи и срока действия)
отчетный год
год,
предшествующий
отчетному
4
3
Свидетельство о
Свидетельство о
государственной
государственной
регистрации №
регистрации №
16971 серия 8-С от
16971 серия 8-С от
27.07.1999г.;
27.07.1999г.;
Лицензии на право
Лицензии на право
ведения
ведения
образовательной
образовательной
деятельности:
деятельности:
-серия А № 137630
-серия А № 137630
per. № 340 от
per. № 340 от
07.06.2004г. по
07.06.2004г. по
07.06.2009г.
07.06.2009г.
-серия А № 309274
-серия А № 309274
per. № 2739-л от
per. № 2739-л от
15.05.2009г. по
15.05.2009г. по
15.05.2013г.;
15.05.2013г.;
серия Р О № 017367 серия Р О № 017367
от 11 марта 2011
от 11 марта 2011
года№4612-л
года№4612-л
бессрочная.
бессрочная.
Свидетельство ИНН Свидетельство ИНН
от 24 января 2000 г., от 24 января 2000 г.,
серия 24 №
серия 24 №

005630740;
Свидетельство
ОГРН от 7 декабря
2002 года, серия 24
№ 000980975;
Устав (новая
редакция),
зарегистрированног
о 23 марта 2009
года.
Изменения в Устав
от 19.02.2010 г.
Изменения в Устав
от 11.01.2011 г.
Изменения в Устав
от 05.04.2011 г.
Изменения в Устав
от 10.10.2011

005630740;
Свидетельство
ОГРН от 7 декабря
2002 года, серия 24
№ 000980975;
Устав (новая
редакция),
зарегистрированного
23 марта 2009 года.
Изменения в Устав
от 19.02.2010 г.
Изменения в Устав
от 11.01.2011 г.
Изменения в Устав
от 05.04.2011 г.
Изменения в Устав
от 10.10.2011 г.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с
указанием потребителей указанных услуг (работ)
Наименование услуги
(работы)

Потребители услуги
(работы)

1

2

Нормативный правовой
(правовой) акт,
предусматривающий оказание
услуги (работы) за плату
3

-

-

-

3. Количество штатных единиц учреждения
Наименование показателя

1
Количественный состав
сотрудников, человек
Квалификация сотрудников

Начало
отчетного года

110

Конец
отчетного
года
3
105

95

70

2

Причины, приведшие к
изменению штатных
единиц
4
Уменьшение
количества групп
Уменьшение
количества
сотрудников с высшим
образованием

4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения
Наименование показателя

1
Средняя заработная плата
работников
(сотрудников)учреждения, рублей

Год,
предшествующейотчетн
ому
2

Отчетный год

3
12 072, 82

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительнопредыдущего отчетного
года
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансовохозяйственнойдеятельности
учреждения относительно
предыдущего отчетного года, с
указанием причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию
Сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе:
платными для потребителей
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам
ихрассмотрения меры
Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
учреждения (для бюджетного
учреждения)

Единицы
измерения
%

Год, предшествующий Отчетный
отчетному
год
Уменьшен
ие на
51,90

0,00

тыс. руб.

Дебиторск
ая
задолженн
ость

%

увеличение

на 94,54
Кредиторе
кая
задолженн
ость
уменьшение

на 100
тыс. руб.

0,00

Руб.

0,00

человек

1700

человек
единиц

тыс. руб.

-

0
0

16 224 ,85

тыс. руб.
Суммы кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
учреждения (для бюджетного
учреждения)
тыс. руб.
Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения (для
казенного учреждения)
тыс. руб.
Показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств (для
казенного учреждения)

16 224, 85

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная)
стоимость имущества учреждения,
в том числе:
балансовая (остаточная)
стоимость закрепленного за
учреждением недвижимого
имущества
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду

Единицы
измерения
тыс. руб.

На начало
отчетного
периода (01.01.12г.)
6898,45/3413,74

На конец
отчетного
периода (31.12.12г.)
7828,59/3476,14

тыс. руб.

5106,36/3281,46

5106,36/3220,83

тыс. руб.

5106,36/3281,46

5106,36/3220,83

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

1792,09/132,28

2722,23/255,31

тыс. руб.

-

-

общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, в
том числе:
общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду
общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления
Объем средств, потраченных в
отчетном году на содержание
имущества, находящегося в
оперативном управлении
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели
(для бюджетного учреждения)

тыс. руб.

кв. метров

2580,10

2580,10

кв. метров

1757,10

1757,10

единиц

13

13

тыс. руб.

1,50

тыс. руб.

907,29

кв. метров

кв. метров

тыс. руб.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
(для бюджетного учреждения)
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
(для бюджетного учреждения)

тыс. руб-

тыс. рУ°-

-

-

995,53/132,28

/ Д и р е к т о р МБОУ ДОД ЦВР

Директор
МКУ «ЦБУО Ленине

М.А. Дьяченко
(И.О. Фамилия)

1148,96/255,31

