


 

1. Цели деятельности:  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

            реализация дополнительных образовательных программ  

            и услуг в интересах личности, общества и государства; 

         - создание условий для удовлетворения разнообразных 

            образовательных потребностей детей, развитие их творческого  

 потенциала, адаптации в современном обществе и  

 полноценной организации свободного времени. 

 

2. Виды деятельности: реализует программы дополнительного 

образования детей по следующим направлениям: 

- физкультурно- спортивное; 

- художественно-эстетическое; 

- социально-педагогическое; 

- военно-патриотическое; 

- культурологическое; 

        - туристско-краеведческое. 

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

- изобразительное искусство; 

 - хореография; 

 - игра на музыкальных инструментах; 

 - основы моделирования; 

 - основы парикмахерского искусства; 

 - основы искусства макияжа; 

 - иностранный язык; 

           - основы делопроизводства; 

 - основы компьютерной грамотности; 

 - атлетическая гимнастика; 

 - ритмика; 

 - настольный теннис; 

 - физкультура; 

 - подготовка к школе; 

 - школа-консультация (логопед, психолог) 

         - дошкольное обучение и раннее развитие ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,                        

всего --------- 

в том числе: 

 

4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления ---------- 

 

4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

имущества средств  __________, 

 

4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности ___________. 

 

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества,                                                   

всего 3 835 889,83 руб. 

 

в том числе особо ценного  269 653,54 руб. 

 

в разрезе: 

 

6. 5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления, всего  3 835 889,83 руб. 

7.  

в том числе особо ценного  269 653,54 руб. 

 

5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

имущества средств, всего:  - 2 693 434,11 

в том числе особо ценного; -   269 653,54 

 

5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности, всего 1 142 455,72, 

в том числе особо ценного ______________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели финансового состояния   МАУ ДОД ДЮЦ «Сказка»  
(наименование учреждения) 

по состоянию на « 01 »  января  2016 г. 

 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 3 835 889,83 

из них: 

1.1 недвижимое имущество, всего: 

 

0,0 

 

      в том числе: 

      остаточная стоимость 

 

0,0 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 269 653,54 

     в том числе: 

     остаточная стоимость 

 

17 789,32 

2. Финансовые активы, всего 128,19 

из них: 

2.1 дебиторская задолженность по доходам 

 

128,19 

2.2 дебиторская задолженность по расходам  

3. Обязательства, всего 353 280,20 

из них:  

3.1 Просроченная кредиторская задолженность 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 исполнитель    Носкова А.А.               

 

    тел.  46-11-60 










