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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Предметом деятельности 
Учреждения является обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности. Учреждение реализует дополнительные 
общеобразовательные программы художественной направленности.
1.2. Виды деятельности учреждения,относящиеся к его основным видам деятельности в соответсвии с уставом 
учреждения:
Основные виды деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет

И. Показатели финансового состояния учреждения
£уб.

Наименование показателя Сумма
1 . Нефинансовые активы, всего: 20 494 845,39

1.1
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 14 431 698,79

1.1.1

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 14 431 698,79



1.1.2

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 8 365 862,88

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 19 029 261,63

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 18 082 519,76
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 520 992,51
2. Финансовые активы, всего -20 229 215,50

2.1
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
местного бюджета -2 780,00

2.2
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета, всего: 15 449,77

2.2.1 по выданным авансам на услуги связи -
2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги -

2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги 15 449,77
2.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -
2.2.5 по выданным авансам на прочие услуги -

2.2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -
2.2.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

2.2.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

2.2.10 по выданным авансам на прочие расходы -

2.3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе: -

2.3.1 по выданным авансам на услуги связи -
2.3.2 по выданным авансам на транспортные услуги -

2.3.3 по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги -

2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.3.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

2.3.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы -

3. Обязательства, всего: -

из них:
3.1 Просроченная кредиторская задолженность -

3.2
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе: -

3.2.1 по начисления на выплаты по оплате труда -

3.2.2 по оплате услуг связи -
3.2.3 по оплате транспортных услуг -

3.2.4 по оплате коммунальных услуг -

3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества -

3.2.6 по оплате прочих услуг -

3.2.7 по приобретению основных средств -

3.2.8 по приобретению нематериальных активов -
3.2.9 по приобретению непроизведенных активов -

3.2.10 по приобретению материальных запасов -

3.2.11 по оплате прочих расходов -

3 . 2 . 1 2 по платежам в бюджет -

3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами -

3.3

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе: -

3.3.1 по начисления на выплаты по оплате труда -

3.3.2 по оплате услуг связи -



'

р.з.з по оплате транспортных услуг -
3.3.4 по оплате коммунальных услуг -
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества -
3.3.6 по оплате прочих услуг -
3.3.7 по приобретению основных средств -
3.3.8 по приобретению нематериальных активов -
3.3.9 по приобретению непроизведенных активов -
3.3.10 по приобретению материальных запасов -
3.3.11 по оплате прочих расходов -
3.3.12 по платежам в бюджет -
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами -

111 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
РУб-

код
бюджетной
классифика

ции
операций
сектора

государств
енного

уппяяпе.ния

В том числе:

№
п/п Наименование показателя КВФО Всего

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
финансовых 

органах

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

1 2 3 4 5 6 7

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

2 106 545,18 106 545,18
X 4 227,27 227,27

1 . 5 2 780,00 2 780,00
1.2 Возврат остатков прошлых лет 5 2 780,00 2 780,00
2. Поступления, всего: X 42 599 180,00 42 599 180,00

в том числе: X

2.1.

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 130 4 40 856 500,00 40 856 500,00

2.2.
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 180 5 389 800,00 389 800,00

2.3
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего: 2 1 352 880,00 1 352 880,00
в том числе: X

2.3.1
Обучение на подготовительных отделениях 
для поступления в Учреждение 130 2 610 400,00 610 400,00

2.3.2

Организация изучения специальных курсов 
и циклов дисциплин,не предусмотренных 
учебным планом(музыкальный 
инструмент,вокал( 1 индивидуальный урок,2 
групповых урока в неделю) 130 2 62 000,00 62 000,00

2.3.3

Организация изучения специальных курсов 
и циклов дисциплин,не предусмотренных 
учебным планом(музыкальный 
инструмент,вокал( 1 индивидуальный урок, 1 
групповых урока в неделю) 130 2 92 800,00 92 800,00

2.3.4

Организация изучения специальных курсов 
и циклов дисциплин,не предусмотренных 
учебным планом(музыкальный 
инструмент,вокал(1 индивидуальный урок в 
неделю) 130 2 300 000,00 300 000,00

2.3.3

Создание отделений (групп) по адаптации 
детей к условиям школьной жизни 
(отделение раннего эстетического 
развития,дошкольные
группы(1 индивидуальный урок,2 групповой 
урок в неделю) 130 2 140 800,00 140 800,00

2.3.4

Создание отделений (групп) по адаптации 
детей к условиям школьной жизни 
(отделение раннего эстетического 
развития,дошкольные 
группы(индивидуальные занятия) 130 2 134 400,00 134 400,00



2.3.5
добровольные имущественные взносы и 
пожертвования 180 2 12 480,00 12 480,00

3. Расходы, всего: X 42 705 952,45 42 705 952,45
в том числе:

3.1
Фонд оплаты труда учреждений 211 4 30 024 944,56 30 024 944,56

211 2 938 700,00 938 700,00

3.2

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплдаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

213 4 9 052 756,69 9 052 756,69

213 2 283 400,00 283 400,00

3.3
Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221 4 55 132,06 55 132,06
223 4 922 305,76 922 305,76
223 2 4 100,00 4 100,00
225 2 19 500,00 19 500,00
225 4 462 124,36 462 124,36
225 5 327 800,00 327 800,00
226 2 169 900,00 169 900,00
226 4 109 263,84 109 263,84
226 5 62 000,00 62 000,00
310 2 16 000,00 16 000,00
340 2 24 525,18 24 525,18

3.4
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

290 4 228 900,00 228 900,00

290 2 3 200,00 3 200,00

3.5 Уплата иных платежей 290 2 100,00 100,00
3.6 Уплата иных платежей 290 4 1 300,00 1 300,00

4.
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X

5. Справочно:
5.1. Объем публичных обязательств, всего X - -

5.2.
Средства во временном распоряж ении , 
всего X . .
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