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1.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, декоративноприкладногоискусства,
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.
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II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма

А

1
15752760,82

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.13. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности
1.14. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.1.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.1.8. по выданным авансам на прочие расходы
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, 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 материальных запасов
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы

12919035,42
12919035,42
0
0
7512065,62

2833725,4
2098758,51
570301,01

5271

5271
0
0
0
0
0
0
5271
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

III. Обязательства, всего:

23254,78

из них:
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.1.1. по оплате труда
3.1.2. по оплате услуг связи
3.1.3. по оплате транспортных услуг
3.1.4. по оплате коммунальных услуг
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.1.6. по оплате прочих услуг
3.1.7. по приобретению основных средств

23254,78
0
531,85
0
2105,93
0
890
0

3.1.8. по приобретению материальных запасов
3.1.9. по оплате прочих расходов
3.1.10. по платежам в бюджет
3.1.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.2. Просроченная кредиторская задолженность по принятым
обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. 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 материальных запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бюджет
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. 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 материальных запасов
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бюджет
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Просроченная кредиторская задолженность по принятым
обязательствам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению материальных запасов
3.4.9. по оплате прочих расходов
3.4.10. по платежам в бюджет
3.4.11. по прочим расчетам с кредиторами

0
0
19727
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код
классификации операций
сектора государственного
управления

Операции по лицевым
счетам, открытым
в органах Финансового
управления

А

1
X
X

2
0
2 62100

X

90600000000000000180

0
258850

X

0

X
X
X
900

0
0
0
0
2 62100

п ом ещ ен и я х, в к о т о р ы х р азм ещ ен ы дет ск и е

906.0702.0720026110.240

127100

ш колы и скусств
Оплата работ, услуг по содержанию имущества, всего

906,0702,0720026110,244

127100

906,0702,0720026110,244,225

127100

906.0702.0720026110

3 5000

906.0702.0720026110.240

35000

906,0702,0720026110,244,340

35000

906.0702.0720026130

100000

906.0702.0720026130.240

100000

906,0702,0720026130,244

100000

906,0702,0720026130,244,310

100000

906,0702,0720026130,244,310

96750
3250

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
П оступ л ен и я , всего:

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,всего:
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

В ы п л аты , всего:
П роведение р ем он тн ы х работ в здан и ях и

из них:
Ремонт отопительной системы
Организация предоставления дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
госудорственных (муниципальных) нужд

из них:
Материалы для ремонта отопительной системы
У к р еп л ен и е м а т ер и а л ь н о - т ех н и ч еск о й базы д етск и х
ш кол и скусств
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
госудорственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение музыкальных инструментов
Приобретение офисного стола с тумбами

906,0702,0720026130,244,310

Руководитель учреждения

,

*

£'(£ <cr

Главный бухгалтер

„■?

______________ И.Г.Чечулин
(подпись)

f ly p

Исполнитель ___________ Гл.бухгалтер
(должность)

тел.

47-0-87

(расшифровка подписи)
^ y y Q V? 5 V\

______________ Т.В.Пешкова

Но

^ ? <1 | 5 - г
5? j f h

V*

- ;\S С '

. . У7-&/
}4Йо5 ( Ж ь )

■ *--

(расшифровка подписи)

:_________________ Т.В.Пешкова
(расшифровка подписи)

