
на 2017 год 
(на 2017 год и п л ан о вы й  период 2018 и 2019 годов)

Форма по КФД
" 29 " декабря______ 2017 г. Дата

Наименование муниципального по ОКПО
учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
(подразделения) образования "Центр детского творчества № 4"

ИНН/КПП 2460044113/246001001 по ОКВ
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения
муниципального регион Красноярский кр. район Железнодорожный город Красноярск улица Мечникова дом
учреждения (подразделения) 660028

Код по реестру участников 
бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, 
не являющихся участниками 
бюджетного процесса Щ53200

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 1) формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом; 2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 3) 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 4) выявление, развитие и 
поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 5) профессиональная ориентация учащихся; 6) создание и 
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
7)социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 8) формирование общей культуры учащихся; 9) удовлетворение иных образовательных 
потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):реализация дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: Развивающие занятия для детей , не посещающих учреждения: дополнительная 
общеразвивающая программа "Программа по эстетическому воспитанию для дошкольников 4 лет "Улыбка"; дополнительная общеразвивающая программа 
для дошкольников 5 лет "Почемучка"; дополнительная общеразвивающая для дошкольников 6 лет "Волшебные ступеньки"; дополнительная 
общеразвивающая программа "Хореографии для дошкольников", (Искусство хореографии для детей 5 лет); дополнительная общеразвивающая программа 
по декоративно- прикладному творчеству и изобразительному искусству "Одуванчики" ("Декоративно-прикладное творчество" для детей 5 лет)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 185 698,13

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 5 390 373,16

КОДЫ

29.12.2017

52016757

643
383

26 инд.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:



II. Финансовые параметры деятельности учреждения 
(подразделения)

МБОУ ДО Ц ДТ № 4 
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения 

(последнюю отчетную лату)

Наименование показателя Сумма, рублей

I. Нефинансовые активы, всего 6 111 304,97

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 185 698,13

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 185 698,13
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 62 811,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 5 925 606,84
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 629 469,62
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 2 882 965,89
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 375 683,96
II Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 262 669,00
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 262 669,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего

в том числе:
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и

III. Обязательства, всего
из них:

3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность

в том числе:
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города,

в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от

и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе.
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по расходам на оплату коммунальных услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по расходам на оплату коммунальных услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам



III. П оказатели по поступлениям ii вы платам  учреж дения (подразделения) на
______________________________________2017 г.

Н аим енование показателя Код строки
Код по бюджетной 
классификации РФ

Объем  ф ин ансового  обеспечения, руб.

(с точ ностью  д о  двух  знаков после запятой -  0,00)
в том  числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта I 
статьи 78.1 БК 

РФ

субсидии на 
осуществлен и

капитальных
вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

Поступления от доходов, всего в том числе: 24 957 295,34 21 674 283,41

Доходы от собственности

Доходы от оказания услуг, работ 21 674 283,41

в том числе:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(Физкультурно-спортивной)_____________________________

4 193 172,78

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(Художественной)_______________________________________
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(Социально-педагогической) 1 037 859,86

Организация отдыха детей и молодежи
757 703,42

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 7 863 627,88

Прочие поступления
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Прочие доходы

Доходы от операций с активами в том числе:

Выплаты по расходам, всего в том числе на: 25 219 098,58 520 555,85

Расходы на выплату персоналу, всего 17 121 404,28 15 836 587,16

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
111,119 17 121 146,44 15 836 329,32 462 474,56

Иные выплаты персоналу учреждений

Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них: 0,00

Стипендии
Премии и гранты

Иные выплаты населению

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

У плата прочих налогов, сборов

У плата иных платежей
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг)___________________________________________________ 19 595,32

Прочие расходы

Прочие расходы 10 495,32

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из н

Услуги связи

Транспортные услуги

Расходы на оплату коммунальных услуг

Работы, услуги по содержанию имущества
1 934 813,26

Прочие работы, услуги

П рочие расходы

У величен ие стоимости основны х средств

У величен ие стоимости м атериальны х запасов

П оступления ф ин ансовы х активов, всего из них:

У величен ие остатков средств

П рочие поступления

В ы бы тие ф инансовы х активов, всего из них:

У м еньш ение остатков средств

П рочие вы бы тия

О статок средств на начало года

О статок средств на конец года



III. Показатели но поступлениям и вы платам учреждении (подразделения) и
____________________________________2018 г. _____________________________

Наименование показателя Код строки
Код по бюджетной 
классификации РФ

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой -  11.00)
в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пу нкта 1 
статьи 78.1 БК 

РФ

субсидии на 
осу шествлени

капитальных
вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

Поступления от доходов, всего в том 
числе:

22 985 626,62

Доходы от собственности

Доходы от оказания услуг, работ в 
том числе:

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(Физкультурно-спортивной)

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(Художественной)

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(Социально-педагогической)

Организация отдыха детей и 
молодежи 7 654 702,82 7 654 702,82

Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной 
деятельности

Прочие поступления

Доходы от штрафов, пеней, иных 
су мм принудительного изъятия

1206

130

352 821,05

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

Прочие доходы
Доходы от операций с активами в том 
числе:

Выплаты по расходам, всего в том 
числе на: 20 559 829,30

Расходы на выплату персоналу, всего

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда______ 1 238 381,00

Иные выплаты 
учреждений

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению из них:

Стипендии
Премии и гранты

Иные выплаты населению

У плата налогов, сборов и иных 
платежей, всего из них:
У плата налога на имущество 
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
У плата иных платежей
Прочие расходы (кроме расходов на 
заку пку товаров, работ, услуг)______
Прочие расходы
Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, 
слут, всего из них:

36 800,00

Транспортные услуги

Расходы на оплату коммунальных

Работы, услуги по содержанию 
имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных
средств___________________________

Увеличение стоимости материальных
запасов

Поступления финансовых активов,
всего из них:

Увеличение остатков средств

Прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего
из них:

У мсньш снис остатков средств

Прочие выбытия

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года



III. Показатели iio поступлениям и вы платам учреждения (подразделении) на
____________________________________ 2019 г.___________________________________

Наименование показателя Код строки
Код по бюджетной 
классификации РФ

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)
в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пу нкта 1 
статьи 78.1 БК 

РФ

субсидии на 
осуществлен и

капитальных
вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

из них фанты

Поступления от доходов, всего в том 
числе: ___________
Доходы от собственности

Доходы от оказания услуг, работ в
том числе:

22 465 036,30

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(Физкультурно-спортивной)

4 203 042,03

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(Художественной)

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(Со циал ьно-педа го гич сс ко й)

Организация отдыха детей и 
молодежи 7 654 702,82

Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной 
деятельности

Прочие поступления 1 905 207,00

Доходы от штрафов, пеней, иных 
м принудительного изъятия

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

Прочие доходы
Доходы от операций с активами в том 
числе:

Выплаты по расходам, всего в том 
числе на: 22 985 626,62 520 590,32 1 905 207,00

Расходы на выплату персоналу, всего 16 564 242,54 1 238 381,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда______

Иные выплаты 
учреждений

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению из них:

Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению

У плата налогов, сборов и иных 
платежей, всего из них:
У плата налога на имущество 
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
У плата иных платежей
Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)______
Прочие расходы
Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего из них:

Транспортные услуги 25 000,00

Расходы на оплату' коммунальных
услуг 1 093 000,00

Работы, услу ги по содержанию 
имущества

Прочие работы, услуги 1 701 354,00

Увеличение стоимости основных
средств______________ ____________

Увеличение стоимости материальных
запасов

Поступления финансовых активов,
всего из них:

У величение остатков средств

Прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего
из них:

У меньш ение остатков средств

Прочие выбытия

Остаток средств на начато года

Остаток средств на конец года



Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов

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 законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего

0001 X

8 078 098,98 6 413 590,60 6 413 590,60 5 922 423,61 5 746 764,60 5 746 764,60 2 155 675,37 666 826,00 666 826,00

в том числе:

на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года

1001 X

1 349 759,92 1 349 759,92 1 349 759,92 1 349 759,92 1 349 759,92 1 349 759,92

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001

6 728 339,06 5 063 830,68 5 063 830,68 4 572 663,69 4 397 004,68 4 397 004,68 2 155 675,37 666 826,00 666 826,00



Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение учреждения (подразделения), 

на 30 декабря 2016 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 10 865,76

Остаток средств на конец года 20 0,00
Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

Таблица 4. Справочная информация 
на 30 декабря 2016 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 10 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части пеоеданных полномочий

20 0,00гостааоственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего

30 865,76
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