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Г. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами и уставом учреждения: развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в 
сфере музыкального, изобразительного и хореографического искусства.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. 1 ) образовательная 
деятельность: - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; - реализация 
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств и сроком реализации: -музыкальное искусство "Фортепиано"-8/9 лет, - 
музыкальное искусство "Струнные инструменты" 8/9 лет; музыкальное искусство "Народные инструменты" 5/6 и 8/9 лет; -музыкальное искусство 
"Духовые и ударные инструменты"- 5/6 и 8/9 лет - изобразительное искусство "Живопись" 5/6 и 8/9 лет; Хореографическое творчество" 5/6 и 8/9 
лет. Дополнительные общеразвивающие образовательные программыв области музыкального,хореографическогоизобразительного, декоративно- 
прикладногоискусства, обучение компьютерной графике,компьютерному дизайну, обучение музыкальной информатике,театр 
моды,художественное моделированиеодежды и других творческих направлений и течений в искусстве.
Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными:
1) Обучение дошкольников,школьников, лиц старше 18 лет различным видам искусства: игре на музыкальных инструментах, сольному 
пению,теории музыки музыкальной литературе,живописи, рисунку, танцам.
2) Подготовка детей к обучению в школе.
3)Развивающие и обучающие занятия основы этики-этикета, основы журналистики, основы флористики, театр МОДЫ, иностранные ЯЗЫКИ, 
современные танцы, лепка, бардовская песня, обучение в рамках раннего эстетического развития,обучение музыкальной информатике.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе. нет
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Н аименование показателя Сумма
А 1

I. Нефинансовые активы , всего:
из них:

15752760,82

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

в том числе: 12919035,42
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 12919035,42
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 0
1.13. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности 0
1.14. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 7512065,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

в том числе: 2833725,4
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2098758,51
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 570301,01
II. Ф инансовые активы , всего:

из них:
5271

2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного бюджета, всего: 

в том числе: 5271
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи 0
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги 0
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
2.1.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 5271
2.1.8. по выданным авансам на прочие расходы 0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 0
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы 0
III. Обязательства, всего:

из них:
23254,78

3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 
средств местного бюджета, всего: 

в том числе: 23254,78
3.1.1. по оплате труда 0
3.1.2. по оплате услуг связи 531,85
3.1.3. по оплате транспортных услуг 0
3.1.4. по оплате коммунальных услуг 2105,93
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.1.6. по оплате прочих услуг 890
3.1.7. по приобретению основных средств 0



3.1.8. по приобретению материальных запасов 0
3.1.9. по оплате прочих расходов 0
3.1.10. по платежам в бюджет 19727
3.1.11. по прочим расчетам с кредиторами 0
3.2. Просроченная кредиторская задолженность по принятым 
обязательствам за счет средств местного бюджета, всего: 

в том числе: 0
3.2.1. по оплате труда 0
3.2.2. по оплате услуг связи 0
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.2.6. по оплате прочих услуг 0
3.2.7. по приобретению основных средств 0
3.2.8. по приобретению материальных запасов 0
3.2.9. по оплате прочих расходов 0
3.2.10. по платежам в бюджет 0
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами 0
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 0
3.3.1. по оплате труда 0
3.3.2. по оплате услуг связи 0
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.3.6. по оплате прочих услуг 0
3.3.7. по приобретению основных средств 0
3.3.8. по приобретению материальных запасов 0
3.3.9. по оплате прочих расходов 0
3.3.10. по платежам в бюджет 0
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами 0
3.4. Просроченная кредиторская задолженность по принятым 
обязательствам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

в том числе: 0
3.4.1. по оплате труда 0
3.4.2. по оплате услуг связи 0
3.4.3. по оплате транспортных услуг 0
3.4.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.4.6. по оплате прочих услуг 0
3.4.7. по приобретению основных средств 0
3.4.8. по приобретению материальных запасов 0
3.4.9. по оплате прочих расходов 0
3.4.10. по платежам в бюджет 0
3.4.11. по прочим расчетам с кредиторами 0



III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения

Наименование показателя

Код
классификации операций 
сектора государственного 

управления

Операции по
лицевым счетам, 

открытым 
в органах 

Финансового 
управления

А 1 2
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 0
П оступления, всего: X 15 769 168

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания X 15 769 168
Бюджетные инвестиции
Выплаты, всего: 900 15 769 168

в том числе:

Организация предоставления дополнительного образования  
детей в сфере культуры и искусства

906,0702,0720026140(722614)
15769168

Расходы на выплату персоналу 906,0702,0720026140,110 14786500,00
Заработная плата 906,0702,0720026140,111,211 11440759,72 V
Начисления на выплаты по оплате труда 906,0702,0720026140,119,213 3345740,28 .
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906,0702,0720026140,240 824000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
(муниципальных) нужд

906,0702,0720026140,244
824000,00

Услуги связи и интернет ( 3600 х 12 мес) 906,0702,0720026140,244,221 35694,41
Коммунальные услуги, в т.ч. 906,0702,0720026140,244,223 386856,69
Тепловая энергия 299,3 Гкл х 1058.25руб х 1.047 906,0702,0720026140,244,223 314581,79
Электроэнергия 13895 Квт х 4.66руб х 1.18(НДС) х 1.047 906,0702,0720026140,244,223 65473,05
Холодное водоснабжение 308 м3 х 14.03 х 1.047 906,0702,0720026140,244,223 4366,76
Водоотведение 308 м3 х 7.75 х 1.047 906,0702,0720026140,244,223 2435,09
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. 906,0702,0720026140,244,225 162767,04
Обслуживание пож.сигнализации (ДШИ и филиал) 12 мес х 2040 руб 906,0702,0720026140,244,225 24480
Обслуж.оборуд.для дублир.с. "Пожар" на ПЦН ГТЧ 12м х 1800 руб 906,0702,0720026140,244,225 21600
Обслуживание видеонаблюдения 12мес х 1000 руб 906,0702,0720026140,244,225 12000
Дератизация и дезинсекция помещений 2 раза в год х 1869,12 руб 906,0702,0720026140,244,225 3738,24
Энергоаудит 906,0702,0720026140,244,225 98617,20
Вывоз ТБО 12 мес х 213,71 руб 906,0702,0720026140,244,225 2331,60
Прочие работы, услуги, в т.ч. 906,0702,0720026140,244,226 155439,22
Приобретение и обновление бухгалтерских программ 906,0702,0720026140,244,226 32770
Услуги СЭС исследование воды, освещения и обучение 906,0702,0720026140,244,226 12549,02
Изгот. !эЩ1 для сайта закупок, продление ЭЦП для Контур-Экстерн, 
приобретение лицензии "КриптоПро" 906.0702,0720026140,244,226 4000

Утилизация ТБО 12 мес х 92 руб 906,0702,0720026140,244,226 653,20
Услуги по охр ООО ЧОП "Уральский Соболь" 12мес.х 3900 руб. 906,0702,0720026140,244,226 46800
Предрейсовый осмотр водителя 906,0702,0720026140,244,226 100
Мед осмотр основного персонала 34 чел х 1696,38 руб 906,0702,0720026140,244,226 57677
Лабораторные исследования ООО Диамакс 906,0702,0720026140,244,226 890
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. 906,0702,0720026140,244,340 83242,64
ГСМ для автомобиля 690л х 36.25руб и запасных частей 906,0702,0720026140,244,340 16986
Приобретение журналов посещаемости в типографии 906,0702,0720026140,244,340 5923
Приобретение светильников и комплектующих к ним 906,0702,0720026140,244,340 21840
Приобретение окон ПВХ 906,0702,0720026140,244,340 38493,64
Уплата налогов, сборов и иных платежей: 906,0702,0720026140,850 158668
Оплата госпошлины, налог на имущество 906,0702,0720026140,851,290 151579

Плата за негативное воздействие на окруж.среду Зкв х 2363 руб 906,0702,0720026140,852,290 7089
Остаток средств на конец планируемого года 0
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего /  Х 0
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