I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения: развитие мотивации личности к
познанию и творчеству путём реализации дополнительных образовательных программ и услуг в
интересах личности, общества, государства в сфере музыкального, хорового, хореографического,
декоративно-прикладного и театрального искусства.
1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения: дополнительное образование детей.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1. Подготовительное отделение для детей дошкольного возраста;
1.3.2. Отделение «Лира» для детей дошкольного возраста;
1.3.3. Проведение платных спектаклей с участием преподавателей и учащихся;
1.3.4. Филармоническая деятельность;
1.3.5. Прослушивание поступающих;
1.3.6. Проведение платных концертов учащихся и преподавателей;
1.3.7. Прокат музыкальных инструментов.
N
п/п
1

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

3
17464685,45
10874885,61
683668,36
4104259,43
1276589,92
3141286,66

24300,00
3116986,66
3220802,77

3220802,77
2634303,56

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код
строки

Код по
Бюджетной
Классифика
ции
Российской
Федерации

всего
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания

Объем финансового обеспечения, руб.
В том числе:
Субсидии,
Субсидии
Средства
предоставляемые в
на
обязательно
соответствии с абзацем осуществле
го
2 пункта 1 статьи 78.1
ние
медицинско
Бюджетного кодекса
капитальны
го
Российской Федерации х вложений страхования

1

2

3

4

5

Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления
от наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда
начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:

100

Х

19634810,00

16375000,00

110

120

6540,00

Х

Х

Х

120

130

17255000,00

16375000,00

Х

Х

130

Х

Х

Х

Х

Х

140

Х

Х

Х

Х

Х

150

6

7

8

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего
из них гранты

9

10

3259810,00

Х

Х

6540,00

Х

880000,00

Х

Х

Х
Х

2373270,00

Х

180
160
180

180
Х

2373270,00

200

Х

19634810,00

16375000,00

3259810,00

210

110

16242000,00

15456000,00

786000,00

211

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

12409000,00

11870000,00

539000,00

111
119

3747000,00

3585000,00

162000,00

112

86000,00

1000,00

85000,00

Уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога
уплата прочих налогов,
сборов
уплата иных платежей
Прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
из них:
закупка у единственного
поставщика
Закупка товаров работ и
услуг до 100 тыс.руб.(в
соответствии с
п4,5,23,26,33,42,44 части 1
ст.93 ФЗ №44)
Закупка товаров работ и
услуг до 400 тыс. руб. (в
соответствии с
п4,5,23,26,33,42,44 части 1
ст.93 ФЗ №44)
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
из них:
уменьшение остатков
средств
Прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года
Исполнение судебных актов

230

850

96000,00

96000,00

851

90200,00

90200,00

852

5800,00

5800,00

3296810,00

823000,00

853
250

260

Х

1248000,00
244

2473810,00
425000,00

823000,00
1448810,00

1448810,00

600000,00

600000,00

244

244

300

Х

310
320
400
410

420
500

Х

600

Х
830

Исполнение судебных актов
Российской Федерации
и мировых соглашений
по возмещению вреда,
причиненного в результате
незаконных действий
(бездействия) органов
государственной власти
(государственных органов),
органов местного
самоуправления либо
должностных лиц этих
органов, а также
в результате деятельности
учреждений

831

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 13 января 2017 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

1

2

3

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:

0001

X

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки

в том числе:
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 "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 20__ г. 1ый год
планового
периода

на 20__ г. 2ой год
планового
периода

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 20__ г. 1ый год
планового
периода

на 20__ г. 2ой год
планового
периода

на 20__ г.
очередной
финансовый
год

на 20__ г. 1ый год
планового
периода

на 20__ г. 1ый год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

3286810,00

-

-

3296810,00

-

-

