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I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждении 

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, i осударства в сфере музыкального, хорового, хореографического 



коративно-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 дошкольно1 о 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. 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Н а и м е н о ван и е п оказател я Сумма 
1. Нефинансовые активы, всего: 16973958,95 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 

10874885.61 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления 

10874885.61 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 749300.44 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3863657.93 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1566798.10 

1.3. Непроизведенные активы 4301726.06 

1.4. Материальные запасы 452881.74 
11. Финансовые активы, Bcei о 1711081,59 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, за счет средств, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности 

34870.50 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средс тв местного бюджета всего: 

167621 1.09 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуг и 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 



MlA. 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 

III. Обязательства, всего 1954325,03 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 

1675812.09 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 573743.09 

3.2.2. по оплате услуг связи 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 276826.49 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.2.6. по оплате прочих услуг 40213.55 

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 778678.% 

3.2.13. по прочим расчетам е кредиторами 6350.0 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

278512.94 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2. по оплате услуг связи 

j . j . j . по оплате транспортных услуг 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 881.85 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 138256.0 

3.3.6. по оплате прочих услуг 21653.45 

3.3.7. по приобретению основных средств 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 

75000.0 

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 

29093.90 

2627.74 

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
Н аи мен о ван и е п оказател я Код по бюджетной 

классификации 
операции сектора 
муниципального 

управления 

Всего в том числе операции по 
лицевым счетам, открытым 

в органах Федерального 
казначейства 

Н аи мен о ван и е п оказател я Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления 

Всего 

средства 
бюджетов 

поступлени 
я от 

принося ще 
й доход 

деятельное 
ти 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 0.00 0.00 0.00 

Поступления, всего: X 17194400.00 14810000.00 2384400,00 

в том числе: X 
Субсидии на выполнении 
м у ници пал ьного задан и я 

X 13133788.91 13133788.91 0 



Целевая субсидия 
Бюджетные инвестиции 

676211.09 1676211.09 

Поступления от оказания 
бюджетным (автономным) 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

X 660400.00 660400.00 

в том числе: 
Подготовительное отделение для 
детей дошкольного воз расти: 
Отделение «Лира» для детей 
дошкольного возраста: 
Проведение платных спектаклей с 
участием преподавателей и 
учащихся; 
Ф ил арм о н и чес кая де яте л ь н ость: 

X 
X 

X 

X 

180000.00 

396000,00 

80000.00 

396000.00 

X 

10000.00 

2000.00 

10000.00 

2000.00 
П рос л у ш и вани е посту п а ющ и х: 
Проведение платных концертов 
уч а щи хся и ripe подавател ей: 

X 5000.00 5000.00 
X 

Прокат музыкальных 
инструментов. 
Индивидуальные занятия на 

муз ы кал ьн ом и нструменте 

X 

53000,00 

8400,00 

~ 6000.00 

53000.00 

8400.00 

6000.00 

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

X 724000.00 724000.00 

в том числе: X 
целевые взносы 

Добровольные пожертвован и я 
1674000.00 

50000.00 
674000.00 

50000.00 
Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года 

Выплаты, всего: 

X 

900 

0.00 

17194400,00 

0.00 0.00 

14810000,00 2384400,00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 

4156000.00 13764000.00 392000.00 

из них: 
Заработная плата 
Прочие выплаты 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 
Оплата работ, услуг, всего 

212 

220 

0866000.00 0571000.00 295000.00 
9000.00 

3281000.00 

000.00 8000.00 

3192000.00 89000.00 

1 763400.00 931000.00 832400,00 

из них: 
Услуги связи 221 70000.00 70000.00 
Транспортные услуги Т>"> 40000.00 140000.00 



оммунальные услуги 223 970000.00 865000.00 105000.00 
Арендная плата за пользование 
имуществом 224 0 о о 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

265400.00 265400.00 

Прочие работы, услуги 226 8000.00 66000.00 252000.00 
Прочие расходы 

Поступление нефинансовых 
активов, всего 

290 

300 

41000.00 1000.00 30000.00 

34000,00 4000.00 130000.00 

и з них: 
Увеличение стоимости основных 
средств 

750000.00 
310 

750000,00 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

Увеличение сто и м ост и 
непроизводственных активов 

320 

330 

Увеличение стоимости 
м агери ал ьн ы х за п ас о в 
Поступление финансовых активов, 
всего 

340 

500 

384000.00 4000.00 380000.00 

из них: 
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

520 

Справочно: 

Объем публичных обязательств, 
всего 
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