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I. Сведения о деятельности муниципального 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 соответствии 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
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II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на__01__января___2017 г.

Таблица 1
Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 19876301,57
из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 15240206,20

в том числе:

1.1.1
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 15240206,20

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 приносящей доход 
деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 8225201,64
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 18873732,86

в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 17918527,77
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2031135,60
2. Финансовые активы, всего -19483457,58

из них:

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 
бюджета

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета всего:
в том числе:

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
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 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 92210,54

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 начислениям 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
3.2.12 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 приносящей доход деятельности, 
всего:
в том числе:

3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2 по оплате услуг связи
3.3.3 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
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на "22" декабря 2017 г.
Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, pv6
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из местного 

бюджета

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 10 0 0 0 0 43480411,20 40719500,00 995031,20 1765880,00
в том числе:
доходы от собственности п о 120
доходы от оказания услуг, работ 12 0 130 42272900,00 40719500,00 1553400,00

Доходы от ПДД 12 0 130 1553400,00 1553400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания

1 2 0 130 40719500,00 40719500,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изяъятия

130 140

безвозмездные поступления 140 180
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 995031,20 995031,20
Возврат остатков прошлых лет 150 180 -4844,80 -4844,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

150 180 999852,00 999876,00

Прочие доходы 160 0 0 0 212480,00 212480,00
Доходы по ПДД 160 180 212480,00 212480,00
доходы от операций с активами 180 0 0 0

Выплаты по расходам, всего: 2 0 0 0 0 0 43714984,91 40834600,00 999876,00 1880508,91
в том числе на выплаты персоналу, всего: 2 1 0 ПО 40380065,93 39054311,52 1325754,41
из них:

211Фонд оплаты труда 111 31113963,15 30114663,15 999300,00
начисления на выплаты по оплате труда 119 9266102.78 8939648.37 326454.41
иные выплаты персоналу учреждений, за 112
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению, всего:

2 2 0

300

из них:
иные выплаты населению 321
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:

230

850 246700,00 244700,00 2 0 0 0 ,0 0

из них:
уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога

851 220600,00 220600,00

уплата прочих налогов и сборов 852
уплана иных платежей 853 26100,00 24100,00 2 0 0 0 ,0 0
Безвозмездные перечисления организациям 240 853
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

Расходы на закупку товаров, работ, услуг,

260

240 3088218,98 1535588,48 999876,00 552754,50
из них:
услуги связи 244 54960,53 38960,53 16000,00
транспортные услуги 244 35000,00 35000,00
коммунальные услуги 244 1138200,00 1066760,75
арендная плата за пользование имуществом 244
работы, услуги по содержанию имущества 244 854049.69 366263,36 360676,00 127110,33
прочие работы, услуги 244 265039,43 63603,84 2 0 0 0 0 ,0 0 181435,59
прочие расходы 244 8200,00 8200,00
увеличение стоимости основных средств 243

244 776000,00 576000,00 2 0 0 0 0 0 ,0 0

увеличение стоимости нематериальных 
активов

244

увеличение стоимости материальных запасов 243
244 28208,58 28208,58

Поступления финансовых активов, всего: 300 0 0 0
из них:
увеличение остатков средств 310 •
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего: 400 0 0 0

из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 234573,71 115100,00 4844,80 114628,91
Остаток средств на конец года 600 X

ЭП № 1
Подписано 8:22.12.2017 15:40 
ЭП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата:Захарова Наталья Владимировна

ЭП N8 2
Подписано в:22.12.2017 15:41 
ЭП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение) 
Сертификат:
Субъект сертификата: Еремеева Надежда Владимировна

ЭП №3
Подписано в:23.12.2017 16:16 
ЭП-роль: ГРБС_Руководитель 
Сертификат:
Субъект сертификата:Рогожникова Елена Георгиевна

[КОПШ ГРОННОГО 
ГА



IV. П оказатели  в ы п л ат  по расходам на закупку товаров , работ, услуг м уницы пального бюджетного учреждения
на "22м декабря 2017 г.

Таблица 2.1
Наименование показателя Код

строки
Год начала 

закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб

в том числе

всего на закупки

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. N 223- 

ФЗ "0 закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017 г. на 2017 г. на 2017 г.

очередной
финансовый

год

очередной
финансовый

год

очередной
финансовый

год
1 2 3 4 5 6

В ы п л ат ы  п о  р асх о д ам  н а  
зак у п к у  то в ар о в , р аб о т , 
у сл у г , всего :

0001 X 3 0 8 8 2 1 8 ,9 8 3 0 8 8 2 1 8 ,9 8

в то м  ч и сл е : н а  о п л ату  
к о н тр ак то в , з а к л ю ч е н н ы х  д о  

н а ч а л а  о ч е р ед н о го  
ф и н а н с о в о го  го д а

1001 X 10 6 6 7 6 0 ,7 5 1 0 6 6 7 6 0 ,7 5

н а  зак у п к у  то в ар о в , р аб о т , 
у с л у г  по го д у  н а ч а л а  за к у п к и

2001 2 0 1 7 2 0 2 1 4 5 8 ,2 3 2 0 2 1 4 5 8 ,2 3
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V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
муниципального бюджетного учреждения 

на "22" декабря 2017 г.
Таблица 3

Н аи м ен ован и е п оказателя К од строки С ум м а (руб.)

1 2 3
О статок средств н а  начало  года 010
О статок средств н а  конец  года 020
П оступление 030
В ы бы тие 040

VI. Справочная информация 
на "22" декабря 2017 г.

Таблица 4

Н аи м ен ован и е п оказателя К од  строки С ум м а (ты с.руб.)
1 2 3

О бъем  публичны х обязательств , всего: 010

О бъем  средств п оступивш их во врем енное 
распоряж ение, всего:

020

Руководитель м униципального  
бю дж етного учреж дения (уп олном оченное 
лицо) Н.В.Захарова

(подпись) (расшифровка подписи)

Зам еститель руководи теля м униципального  
бю дж етного учреж дения по ф инансовы м  
вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Глвны й бухгалтер м униципального  
бю дж етного учреж дения Н.В.Еремеева

(подпись) (расшифровка подписи)

И сполнитель Н.В.Еремеева
тел. 7-80-32 (подпись) (расшифровка подписи)

" _22_" __декабря__2017г.
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