


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 и взрослых по следующим направлениям: туристско-

краеведческое, художественное, социально-педагогическое, техническое. 

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

ритмика, подготовка в 1 класс, изобразительное искусство, декоративно-

прикладное искусство, карате, гимнастика, кружок дошкольного обучения, 

группа продленного дня, консультации и занятия логопеда. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

(муниципального) имущества на дату составления Плана – 7 566 255,62 рублей,  

в том числе: 

4.1. стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления – 7 566 255,62 рублей; 

4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности 

___________рублей. 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

(муниципального) имущества на дату составления Плана – 6 695 461,87 рублей,  

в том числе: 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 779 652,00 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Показатели финансового состояния   МАУДО ДЮЦ «Сказка»  
 

по состоянию на «01» января 2020 г. 

 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 14 261 717,49 

из них: 

1.1 недвижимое имущество, всего: 

 

7 566 255,62 

      в том числе: 

      остаточная стоимость 

 

5 276 716,93 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 779 652,00 

     в том числе: 

     остаточная стоимость 

 

282 428,47 

2. Финансовые активы, всего 53 786006,22 

из них: 

денежные средства учреждения, всего: 

 

334 300,21 

           в том числе: 

      денежные средства учреждения на счетах 

 

334 300,21 

       денежные средства учреждения, размещенные на 

       депозиты в кредитной организации 

 

      иные финансовые инструменты  

   дебиторская задолженность по доходам 53 428 416,00 

   дебиторская задолженность по расходам 23 290,01 

3. Обязательства, всего 65 449 638,67 

  из них:  

   кредиторская задолженность 

 

119 651,79 

   в том числе: 

   просроченная кредиторская задолженность 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исполнитель    Шипилова Е.В.               

 тел.  46-11-65 










