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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1 Целью деятельности является: развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 
государства.

1.2.Вид деятельности - Дополнительное образование детей (ОКВЭД  - 80.10.3)

1.3 Перечень услуг (работ) осуществляемых на платной основе:

Музыкальное искусство (полный курс)
Музыкальное искусство (1 дисциплина с концертмейстером)
Музыкальное искусство (1 дисциплина)
Хореографическое искусство 
Изобразительное искусство 
Эстрадно-джазовое искусство (полный курс)
Эстрадно-джазовое искусство (1 дисциплина с концертмейстером) 
Эстрадно-джазовое искусство (1 дисциплина)
Декоративно-прикладное искусство 
Общеэстетическое образование 
Услуги ведущего 
Концертный номер
Организация и проведение мероприятий 
Прокат костюмов
Прокат музыкальных инструментов 
Прокат технического оборудования 
Консультационные услуги 
Репетиторские услуги 
Стоимость билета
Организационный взнос за участие в конкурсе



К серокопирование докум ентов (черно-белое) 
Ксерокопирование докум ентов (цветное)

11. П оказатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя сумма
1. Н ефинансовые акти вы  , всего:

из них: 9428289,91

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 3420014,92
в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления 3420014,92

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0

1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за 
счет доходов,полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 2209354,46

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 6008274,99

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3026371,8

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2322209,6
11 Ф инансовы е акти вы  , всего: 0

из них:

2.1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 
бюджета 0

2.2.
Дебиторская задолж енность по вы данны м  авансам , полученным за счет средств 
местного бюджета 0

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 на прочие расходы

2.3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0

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 непроизводственных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

111. О бязательства, всего 0



из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.
Кредиторская задолж енность по расчетам с поставщ икам и и подрядчикам и за 
счет средств местного бюджета, всего 0

из них:

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 расходам с кредиторами

3.3.

Кредиторская задолж енность по расчетам с поставщ икам и и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящ ей 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 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 нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
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



111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

В том числе

Номе 
р пп Наименование показателя

Код 
бюджетной 

классификации 
операций 
сектора 

государственно 
го управления Всего

операции по 
лицевым 

счетам,откры 
тым в органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
лицевым 

счетам,открыт 
ым в 

кредитных 
организациях 
в иностранной 

валюте

1
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 12 286,96

2 Поступления, всего: 20 491 243,89 0 0

3 в том числе:

4
Субсидии на выполнение муниципального 
задания 241 14 254 645,55

5 Целевые субсидии 241 2 264 092,00
6 Бюджетные инвестиции

6

Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуш ествлятся на платной основе ,всего 3 972 506,34 0 0
в том числе:

6.1 добровольные пожертвования 1 954 856,34

7
Поступления от иной приносящ ей доход 
деятельности,всего 2 017 650,00 0 0
в том числе:

7.1 Музыкальное искусство

7.2
Музыкальное искусство (1 дисциплина с 
концертмейстером)

7.3 Музыкальное искусство (1 дисциплина) 189 000,00
7.4 Хореографическое искусство 360 000,00
7.5 Изобразительное искусство 119 250,00
7.6 Эстрадно-вокальное искусство 113 400,00

7.7
Эстрадно-джазовое искусство (1 дисциплина с 
концертмейстером)

7.8 Эстрадно-джазовое искусство (1 дисциплина)
7.9 Декоративно-прикладное искусство 36 000,00
7.10 Общеэстетическое образование детей 1 200 000,00
7.11 Услуги ведущего
7.12 Концерный номер
7.13 Организация и проведение мероприятий
7.14 Прокат костюмов
7.15 Прокат музыкальных инструментов
7.16 Прокат технического оборудования
7.17 Консультационные услуги
7.18 Репетиторские услуги
7.19 Стоимость билета

7.20
Организационный взнос за участие в конкурсе

7.21 Ксерокопирование документов (черно-белое)

7.22 Ксерокопирование документов (цветное)
8 Поступления от реализации ценных бумаг

9
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

10 В ы платы , всего 20 503 530,85 0 0

в том числе:



10.1
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 15 952 367,63

из них : 0,00

10.1.1 заработная плата 211 12 237 971,96

10.1.2 прочие выплаты 212 40 336,40

10.1.3 начисления на выплаты по оплате труда 213 3 674 059,27

10.2 Оплата работ,услуг, всего 2 153 471,40 0 0

из н и х :

10.2.1 услуги связи 221 95 072,47

10.2.2 транспортные услуги 222 30 212,88

10.2.3 коммунальные услуги 223 332 662,06

10.2.4 арендная плата за пользование имуществом 224 138 365,00

10.2.5 работы, услуги по содержанию имущества 225 488 221,71
10.2.6 прчие работы, услуги 226 1 068 937,28

11
Безвозмездные перечисления организациям , 
всего 131 303,93 0 0

из них :

11.1
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 241 0,00

11.2 Социальное обеспечение, всего 131 303,93 0 0
из н и х :

11.2.1 Пособия по социальной помощи населению 263 3 130,00

11.2.2
Пенсии, пособия, вырлачиваемые 
организациями сектора государственного

11.2.3 Прочие расходы 290 128 173,93
12 Поступление нефинансовых активов , всего 2 266 387,89 0 0

из н и х :

12.1 Увеличение стоимости основных средств 310 2 033 900,46
12.2 Увеличение стоимости неметериальных активов

12.3
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

12.4 Увеличение стоимости материальнвх запасов 340 232 487,43
13 Поступление ф инансовы х акти вов , всего X X X X

из н и х :

13.1
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм учестия в капитале X X X X

13.2
Увеличение стоимости акций и иных форм 
учестия в капитале X X X X

14 Справочно
15 Объем публичных обязательств



IV. Информация об имуществе,закрепленном за учреждением

№ Наименование показателя
На начало отчетного 

периода (руб)

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления 3420014,92(2209354,46)

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду 0
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование 0

4
Общаяя балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 6008274,99(3161200,19)

5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 0

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 0

7
Общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 998,9

8
Общаяя площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в аренду 0

9
Общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 0

10
Количество объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 2

11

Объем средств,полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом,находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 0

12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,выделенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,учреждению на 
указанные цели* 0

13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности* 0

14
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления* 0
* -дополнительно указывается бюджетным учреждением
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