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Форма |

оБщив сввдвни'1
о мгуниципАльном Б1оджвтном

уч
|!олное наименование учре)кдения йуниципальное образовательное у{реждение

дополнительного образов анця <<\пхвпнский ценщ
детского творчества)

€ощащенное наименование г{режден|| { моудо (ттшт)

|!очтовь:й адрес учреждения 18755з )1енинщадская область, г. 1ихвин,
1 мищорайон, дом 30

[ од создания )д1реждени'{
Фамилия, имя' отчество руководителя (овштев 14горь .[!еонидович

телефон (88\з67)7264з
0рган исполнительной власти, осуществл.шощий
функции и полномочи'1 учредите.]ш| учре)кдени'{

Админисщация йФ 1ихвинский муниципальнь:й
!зц9ц )1енинщадской области

Фсновной государственньтй регисщ'цион'ъ'й номф
у{реждения 1024'70185|з49
!4дентификационньтй номер н€шогоплательщика
(инн) 4715о02187
1{од прияиньт постановки на учет учрея(ден|б{
н!}логовом органе (кпп) 471501001
1(одьт по Фбшероссийскому ш1ассификатору видов
экономи!!еской деятельности' щод/кции и услуг

85.4 1 Фбразование дополнительное детей и
взросльтх
55.90 ,{еятельность црочих мест д|я проживани'{
58. !3 |,1здание г(вет
68.20'2 Аренда и управление собственньтм или
арендованнь|м нежиль|м недвижимь!м имуществом
62.0 Р азработка компь|отерного прощаммного
обеспечения и консультационнь|е ус]уги в данной
области
63.{ 1.1!еятельность по создани|о и использовани}о
баз данньтх и информационнь!х ресурсов
62.09 [еятельность' связанн;ш| с использованием
вьг1ислительной техники и информационнь|х
технологий, прочая
80.42.9,{еятельность по дополнительному
щофессиональному образовани;о проч€ш' не
вк.]1}оченная в АРугие группировки
93.\9 [еятельнооть в области спорта т1ооча'{

€остав наблтодательного совета (с указанием
фамилий, имен и отнеств) <2>

__-<2> 3апол}]'!ется мунициг1€шьнь!ми автономнь1ми у{реждениями



Форма 2

о цв.]ш{х и муниципА.]1ьного Б|ошквтного учРвждвния
||редмсг и цели деятельности учреждения {ель: развитие мотивации личности к познаник) и

творчеству' реализация дополнительнь|х
образовательнь:х прогр:|мм и услуг в интерес[1х
личности' обществц государства.
3адачи:
- ре{шизация дополнительньгх образовательнь:х
программ для дсгей;
- созд:}ние необходимьтх условий для
удовлетворения творческих и дополнитедьнь|х
образовательньгх потребносгей обуналощихся в
области научно-технического' опортивно_
технического' художественно_эстетического'
соци€шьно-педагогического' культурологического'
тристско-краеведческого обоспечение необходимь|х
условий для личностного р{ввития' укрепления
здоровья' допрофессион{шьного и
профессионального самоопределения и творческого
труда детей и подростков в возрасте
преимущественно до 18 лсг;
_ адаптаци-'{ личности к жизни в обществе;
- обунение, воспит1!ние в иктерес!1х личности'
общества, государства;
- формирование общей культурь| личности
обунатощихся;
- организация содержательного досуга;
- воспит{|ние щащд.|нственности' тудолюбия,
ув€шкения к правам и свобод!|м человек4 лтобви к
ощужа]ощей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа тсизни.

- организация и проведение методических'
творческих. работ и исследований при н€шичии
соответству!ощего матери!шьно_технического ,\

кадрового обеопенения;
- ок&!ание платнь|х
образовательнь|х услуг;
- осуществление предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в соответствии с
!ставом.
- обеспечение охрань| 3доровья и создание условий
д'ш{ разностороннего развития личности' в том числе

удовлетворения пощебности обу{ающихся в
самообразовании и получении дополнитольного
образования;
- создание основь| для осознанного вь:бора 

'1последу!ощего освоения профессиональньлх
образоватсльнь|х прогр(!мм;

- развитие личности' ее самореш1изации и
самоопределени'1;

- учаотие в процеосе формировштия
интеллектуш|ьного потенциапа России.

[1реАмет:
ре:1ли3ация образовательньлх программ
дополнительного образования детей;
обучение и воспитание в интереоах личнооти'
обществ4 государства;
приобщение обг!а}ощихся к общечеловеческим
ценноотям;
интеллектуальное и личностное развитие обу{ающихся
с гетом индивидуальнь:х особенностей;
в3аимодействие с семьей Аля обоопечения
полноценного ръзвит||я ребенка



|{еренень основнь!х видов деятельности (функщлй),
заще|1леннь|х в уставе и осуществ]1'{емьгх у{реждением

85.41 Фбразование дополнительное детей и
взросльтх

|{еренень инь1х видов деятельности' 3акре!1леннь|х
в уставе и осуществ'| {емь|х )д[реждением

55.90 ,{еятельность прочих мест дпя щоживан|'|
58.13 |4здание газет
68.20.2 Аренда и ущавление собственньтм или
аре!{дованнь!м не)|(иль1м недвижимь1м
имуществом
62.0 Разработка компь|отерного прощаммного
обеспечения и консультационнь|е услуги в
данной области
63.1 1.1[еятельность по создани|о и
использовантдо баз даннь|х и информационнь|х
ресурсов
62.09 !еятельность' связанна'! с использованием
вь!числительной техники и информационнь|х
технологий, проч:ш
80.42.9,{еятельность по дополнительному
профессион;шьному образованило прочая' не
вк.,|1оченн€и в другие группировки
93.19 Аеятельность в области споота |тоочая

||еретень устуг (работ)' относящ|.хся в соответствии с
уставом к основнь|м видам деятельности )д{реждени'{'
щедоставление которьтх д:я физинеск:о< и
юриди!теских лиц осуществляется за т1лату
14нформация о н€1ли!{ии лицензий (лицензируемьтй
вид деятельности' номер лицензии' срок действия
лицензии' дат а лринятия ре|цения о

цредоставлении лицензии)

(ерия47 ло\ ]ф 0000361от 15.07.20|3т',
бессротная
Фбразовательнь!е прощаммь|' нащавлени'{:
Ёаулно-техн |!че ская, спортивно_техни+{ес ка'!'
кульцрологи({еская' соци:}льно_педагоги!{еская'

художественно-эстети!|еская' цфистско-
краеведческая. эколого-биологш!еск€[я

14нформация о ны|у!чии госуАарственной
аккредитации (реквизтттьт и срок действия
свидетельства о государственной аккредитации'
государственнь:й стацс учрех(дени'! в
соответствии со свидетельством о
государственной аккредитации)

€ерия до ]\! 0|55з2, бессронно, приказ |(омитета
общего и профессион,шьного образования -]1Ф от
1 9.06.200 1 г. |'[у 27 3 стацс: образовательное

учреждение дополнительного образов ания детей
8ид: |]ент детского творчества вьлстцей
категории.

1.1. Фбщая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества (на дац составления |1лана),
всего:
в том числе:

1.1.1. €тоимость имущества' закрет1ленного
собственником имущества за учре}(дением на
праве оперативного управления

1.1.2. €тоимость имущеотва, приобретенного
у{рех(дением за счет вь!деленнь|х собственником
имущества у{реждения средств

1.1.3. €тоимость имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов' полу{еннь]х от
платной и иной приносящей доход деятельности '!

1.1.4. Фстаточная стоимость недвижимого
государственного имущества

1.2. Фбщая балансовая стоимость дви)кимого
государственного имущества (на дату составления |{лана),
всего:
в том числе:

1.2.1. Фбщая балансовая стоимость
ценного движимого имущества

|'2.2' Фстаточная стоимость особо
движимого имущества

особо

ценного

9 584 686,82

9 584 686,82

4 407 з52,65

з 1|42з1,79

0,00

[



1аблица }$ 1

|!оказатели финансового состояния
муниципального бподлсетного учре2цдения и муниципального

автономного учре)кдения
01 января 2019 г.

(на последню[о отчетнуто лату)

ние показателя

из них:
недвижимое имущество' всего:

в том числе:

остаточн€ш{ стоимость
особо ценное движимое иму|цество. всего: з 7\4 2з|'

в том числе:
остаточн€ш{ стоимость

нансовь!е активь1- всего:

из них:

денежнь!е

денежнь|е средства у{реждения на счет,й

денежнь1е оредотва учре}кдения'
р€вмещеннь{е на депозить1 в кредитной

из них:

долговь|е обязательства

''/"ъ$ 
\РедеБ

3о\"ое!49111 й./|. (овалев

Ё.А../'!ацнова



?аблпца 2
' 11оказатели по посц/плениям

и вь!платам муниципального 6юд}кетного учрел(дения 1Амуниципального автономного учрех(дения
на 01 января 2019 г.

й..|!. (овалев
[.А. лагунова



[лавнь:й 6ухгалтер с.А. лагунова



г.А. лагунова
и.л' ковалев
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1аблица 3

€ведения о средствах' посц/пак)щих во временное распоря?кение
муницшпального бподясетного учрежде[|ия и муниципального

автономного учреждения
на 01 января 2019 г.

(онередной финансовьтй год)

Ёаименование
показателя

(од строки
€умма (Руб.' с точшость[о до
двух знаков после запятой)

1 2 -)

Фстаток средств
на нач!ш1о года

10 с

Фотаток средств
на конец года

20 с

1оступление 30 с

Бьтбь:тие 40 с

,{иректор

[л.6ухгалтер

[4..|!. (овалев

Ё.А..|!ацнова



[аблица 4

€правонная информация

Руководитель муницип1}льного

учре)кдения

[лавньтй бухгалтер

Фтветственньгй исполнител ь

и.л. ковалев
(растпифровка подписи)

Ё.А..|!ацнова
( (растпифровка подписи)

[.А..|!агунова

(растпифровка подписи)

[аименование пока3ателя [(од строки €умма (ть:с. пуб-)
1 2 -)

Фбъем публинньтх обязательств'
всего:

10

Фбъем бюдясетньгх инвестиций (в
части переданнь:х полномочий
муницип:шьного з{1казчика в
соответетвии с Бюджетньлм
кодексом Российской
Федерации), всего:

20

Фбъем средств' поступив1пих во
временное раопорл{(ение' всего:

з0


