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I. 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



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование 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. Финансовые 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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код Операции по

классификации операций лицевым счетам,
сектора государственного открытым

управления в органах 
Финансового

А 1 2
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 57093,74
Поступления, всего: X 1010706,26

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания X 0
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,всего: X 1010706,26

в том числе:
Услуга № 1 X 0
Услуга № 2 X 0
Субсидии на иные цели X 0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X 1010706,26

из них: X
плата за платные образовательные услуги 90600000000000000007130 450000,00
добровольные пожертвования 90600000000000000000180 560706,26
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0
Выплаты, всего: 9060702 1067800,00
Организация предоставления дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства:

906,0702,0720026000,110
1067800,00

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу автономного учреждения: 906,0702,0720026000,110 390 600,00

из них:
Заработная плата 906,0702,0720026000, 111,211 300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда ( 30,2%) 906,0702,0720026000, 119,213 90 600,00
Комунальные услуги, всего: 906,0702,0720026000,244,223 4012,21

из них:
Электроэнаргия 1 % от дохода по платным услугам 906,0702,0720026000,244,223 4012,21
Работы, услуги по содержанию имущества, всего: 906,0702,0720026000,244,225 86260,00

из них:
Испытание пожарных лестниц 906,0702,0720026000,244,225 10000,00
Ремонт кабинета для методиста 906,0702,0720026000,244,225 76260,00
Прочие работы, услуги, всего: 906,0702,0720026000,244,226 151300,00

из них:
Конкурсы 906,0702,0720026000,244,226 120000,00
Статья в газету "Играем с начала" 906,0702,0720026000,244,226 27000,00
Пошив платья ООО "Твид" 906,0702,0720026000,244,226 2800,00
Передрейсовый осмотр водителя 906,0702,0720026000,244,226 300,00
Конвертация КББ 7,0 906,0702,0720026000,244,226 1200,00
Увеличение стоимости основных средств 906,0702,0720026000,244,310 100284,22

из них:
Методическкая литература (учебники) 906,0702,0720026000,244,310 33716,12
Гипсовые тела для натюрмортного фонда 906,0702,0720026000,244,310 2278,10
Сканер 906,0702,0720026000,244,310 4290,00
Акустическая система Fortex 2 шт. х 17500,00 руб 906,0702 ,0720026000,244,310 35000,00
Усилитель Fortex 906,0702 ,0720026000,244,310 25000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 906,0702,0720026000,244,340 325 343,57

из них:
Стаканы одноразовые 906,0702,0720026000,244,340 2940,00
Краска для цветного принтера 906,0702,0720026000,244,340 4250,00
Бумага Снегурочка 906,0702,0720026000,244,340 6300,00
Фото бумага 906,0702,0720026000,244,340 4945,00
Микроволновая печь 906,0702,0720026000,244,340 4490,00
Чайник электрический 2 шт х 1740 руб. 906,0702,0720026000,244,340 3480,00
Фоторамки ИП Енборисов 10 шт х 98 руб 906,0702,0720026000,244,340 980,00
Моющие средства ООО Талисман 906,0702 ,0720026000,244,340 3974,00
Хоз.товары для ремонта отопительной системы ООО Талисман 906,0702,0720026000,244,340 84995,80
Линолеум "Таркет", ИП"Жирнова" 906,0702,0720026000,244,340 29286,94
Материалы для ремонта кабинета 906,0702 ,0720026000,244,340 34452,60
Приобретение микрофонного кабеля и разьемов TS 4 шт 906,0702,0720026000,244,340 3954,00
Канцелярские товары ООО Артлавка.Ру 906,0702,0720026000,244,340 11727,75
Окна ПВХ ООО "Спецремстрой-А" 906,0702,0720026000,244,340 24915,00
ГСМ для автомобиля 210 л х 37,20 руб. 906,0702,0720026000,244,340 7806,00
Замена масла и фильтров для автомобиля 906,0702,0720026000,244,340 1995,00
Ткань для пошива костюмов 906 ,0702,0720026000,244,340 6283,00
Канцелярские товары ООО Форис 906,0702,0720026000,244,340 6133,90
Светильники светодиодные 906,0702,0720026000,244,340 10560,00
Колер, краска, кисти ИП Жирнова 906 ,0702,0720026000,244,340 4991,00
Приобретение окон ПВХ 906,0702,0720026000,244,340 66583,58
Прочие расходы, всего: 906,0702,0720026000,244,290 10 000,00

из них:
Призы на конкурс "Родные просторы" 906,0702,0720026000,244,290 10000,00

Остаток средств на конец планируемого года 0
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего г с *  #  
.........

л /  X 0

/ |с ?  оЪ ГчВк/гШ
Главный бухгалтер <° / / v '  (АУиЧ /  И.Г. Чечулин

f  о ' Р
(расшифровка подписи)

Исполнитель fh  ф  * fs МАО'/ДО Щ Т.В.Пешкова

тел.
III II

Гл. бухгалтер
(расшифровка подписи)

Т.В.Пешкова
47-0-87


