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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
развитие мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию дополнительных
образовательных программ, а также на раннее профессиональное самоопределение.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
реализация образовательных программ в сфере дополнительного образования детей;
методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса,
программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогических работников;
организация и проведение массовых мероприятий, концертов, создание необходимых условий
для совместного труда, отдыха детей и родителей (лиц, их заменяющих).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе;
Виды платных дополнительных образовательных услуг:
• обучение по дополнительным образовательным программам (далее ДОП);
" организация работы различных студий, групп, факультативов, а также проведение
семинаров, лекториев, мастер - классов по обучению и приобщению детей к знанию
мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра,
живописи, иностранных языков и т.д.;
• обучение дошкольников в группах раннего - эстетического развития;
• обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу
в Учреждении;
• проведение индивидуальных и групповых занятий (для лиц, желающих обучаться у
конкретных преподавателей учреждения);
• индивидуальные консультации

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность осуществляется'
Учреждением в следующих формах:
• прокат музыкальных инструментов, учебного и иного оборудования;
• ремонт и настройка музыкальных инструментов;
• осуществление издательской деятельности;
• информационно - рекламная деятельность;
• выпуск видео фильмов, запись компакт дисков и аудиокассет;
• осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной деятельности.
" организация и проведение конкурсов, мастер- классов;
• производство и реализация текстовой, нотной, аудио и видеопродукции;
оказание услуг по тиражированию, ксерокопированию, сканированию, брошюрованию,
демонстрация программных видеофильмов;
организация выставок, продаж фотоматериалов.

II. По казахе л и финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего:

377 297,30

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1 547 364,00
1 547 364,00

0,00

0,00

102219,13

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 074 070,38

1 .2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего

111 671.58
-126856.16

1 541 836.62

из них:

2.1. Дебиторская задолженность за счет субсидии, полученной из
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета, 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 нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам па прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность но 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

0,00
0,00

.

0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00

0.00
0,00
0.00
0.00

71 000,00

0.00

0.00

Наименование показателя
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

Сумма, руб.

0.00
0,00
0,00
71 000,00
0,00
0,00

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов
2.3.9. по выданным авансам па приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего

0,00
0,00
-49,61

из них:

0,00
-839,09

3,1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2, Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты 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 нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13, по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего;
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных УСЛ\Т
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих усл\т
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных акч и но::
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторам!!

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
-839.09
0,00

789,48
4

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

789,48
0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе:

Код пр

Наименование показателя

1ланируемый остаток средств на
начало планируемого года

Поступления, всего:
в том числе;
Доходы от собственности

бюджетной
классификации
операции
сезппра
государственного
управления

Всего, руб.

Собственные
доходы (2)

Субсидия на
выполнение
муниципального задания
(4)

Субсидия на
иные цели**

(5)

Бюджетные
инвестиции
(6)

X

0

\

12 532 000

1 532 000

11000000

0

0

120

0

0

0

0

0

120

0

130

1514000

140

0

11000000

0

0

X

из них:
- от аренды активов
Доходы от оказания платных
услуг (работ)
Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм 11рим\лителы1ы\ изъятий
Доходы от операций с активами

1 514 000

X

атом числе:

0
0

- от выбытий акций

410
420
430
440
620
630

- от выоы 1 ий иных финансовых активов

650

0

Прочие доходы

180

11018000

из них:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели

180

1 1 000 000

Иные доходы

180
180
180

Выплаты, всего:

900

0
0
18000
12 532 000

- от выбытий основных средств
- от выбытий нема1ернальны\ активов
- от выоытш! н е п р п н ш о л с т в е н н ы ч
- от выбытий материальных запасов

- от выбытий пенных бумаг, кроме акций

Бюджетные инвестиции

0

0
0
0

18000

1 1 000 000
0

18000
1 532 000

0

0

10 573 000

0

0

303 000

8 119000

0

0

0

0

1 55 000

211.2

0

0

325 000

211.3
21:

8 060 000
15000

421 000
13000

7639000
2000

Начисления на выилагы по оплате труда

213

2 544 000

92000

2 452 000

Оп.кпа работ, УСЛУГ, всего

220

1 338 000

969 000

369 000

0

0

35000

Транспортные услуги

221
222

Коммунальные услуги

223

356400

24000
32000
18400

11 000
0
338000

210

10981000

408 000

Заработная плата

211

8 422 000

211.1

руководителя учреждения, главного
бухгалтера
Заработная плата остального персонала

Заработал и;ша руководи геля
учреждения

Заработная плата заместителя

Прочие выплаты

11000000
4

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:

из них:

Услуги связи

з: ооо

в тем числе:

Код по
бюджетная
классификации

Наименование

показателя

Арендная плата за пользование
шушеством
1'аооты. \ слуги по содержанию

операции
сектора
государственного
> правления

Всего, руб.

Собственные
доходы (2)

Субсидия на
выполнение
муниципального задания
(4)

224

0

0

225

427 900

0

226

427 900
486 700

466 700

20000

240

0

0

0

лзвшмездные перечисления
госуларственным и муниципальным
организациям

241

0

Социальное обеспечение, всего

260

0

0

0

263

0

0

0

П р о ч и е расхолы
Поступление нефинансовых
акчивов, всего
из них:

290

69900

11900

58000

300

143 100

143 100

0

Увеличение стоимости основных средств

310

20000

20000

0

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

0

0

0

Увеличение стоимости
испрошаодс'шенныч активов
Увеличение стоимости материальны*
щпасои

330

0

0

0

340

123 100

123 100

0

500

0

Прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления
организациям, всего

Субсидия на
иные цели**
(5)

Бюджетные
инвестиции
(6)

0

0

0

0

0

0

0

И! НИХ

0

т них:
1ексии. пособия, выплачиваемые
оргаиичаииями сектора государственного
тшзшишм

Поступление финансовых
активов, всего
из них;
Увеличение стоимости пенных бумаг.
кроме акции и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм учаоия в капитале
Планируемый остаток средств на коней
плашцп'ечого 1 ода

0
520

0

530

0
*

0

С прав оч но;

0

Объем публичных обязательств по
бюджетной смете иного получателя
средств бюджета окрхча, всего

0

"'субсидия на иные цели (гранты. ВЦП. приобретение особо ценного оборудования. гаШИТШаныЙ ремонт)
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учреждения
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