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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
- удовлетворение потребностей в области художественно-эстетического образования;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда, профессионального
самоопределения;    
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
- общее начальное музыкальное образование детей и подростков по предметам: рисунок, живопись,
композиция, скульптура, история искусств;
- общее эстетическое воспитание, раннее эстетическое воспитание.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- по договорам и совместно с предприятиями, организациями проводить профессиональную подготовку
обучающихся;
- организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом;
- проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- проводить занятия с детьми с углубленным изучением предмета;
- организовывать курсы: по подготовке к поступлению в Школу, в средние и высшие профессиональные
учебные заведения, по повышению квалификации, по обучению граждан старше 18 лет (по индивидуальным
программам);

- создавать кружки, студии по профилю учебного заведении;
            Предоставление платных услуг, не относящихся к дополнительным образовательным услугам:
- организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, турниров, круглых столов,
стажировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий;
- организация культурного досуга, кружков, студий, выставок;
- оказание методической, диагностической и консультативной помощи;
- изготовление сувениров, изделий, научно-методических изданий, наглядных пособий.
            Поступлениями от такой деятельности школа распоряжается самостоятельно.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя                
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 муниципальным учреждением на праве        
оперативного управления                                
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств                                     
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и   
иной приносящей доход деятельности                     
1.1.4. 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 доходам, полученным за
счет средств бюджета района                            
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,    
полученным за счет средств бюджета района 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             

Сумма     
5 124 441-90
4 753 431-39
5 124 441-90

21 774-00

-

371 010-51
321 706-61
-

-

2 270-30
1 271-52
998-78
-

нематериальных активов                                 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение             
непроизведенных 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 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       
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             
непроизведенных активов                                
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов                                                
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы          
III. Обязательства, всего                              
из них:                                                
3.1. Просроченная кредиторская задолженность           
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с          
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета    
района, 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 непроизведенных 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 услуг                    

-

58-69
58-69

(-) 2-31
61-00
-

-

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 непроизведенных 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                

-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по бюджетной Всего
классификации
операции сектора
муниципального
управления  

Планируемый остаток   
средств на начало     
планируемого года     
Поступления, всего:   
в том числе:          
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии  
Поступления от оказания
муниципальным         
учреждением услуг     
(выполнения работ),   
предоставление которых
для физических и      
юридических лиц       
осуществляется на     
платной основе, всего
в том числе:          
Услуга N 1            
Услуга N 2            

X              

5 204-56

В том числе      
операции по
лицевым  
счетам,  
открытым в
управлении
финансов
5 204-56

X              
X              
X              

2 018 368-52
2 002 920-52

2 018 368-52
2 002 920-52

X              

15 448-00
-

15 448-00
-

-

-

X              

-

-

X              

-

-

900            

2 023 573-08

2 023 573-08

Поступления от иной   
приносящей доход      
деятельности, всего:  
в том числе:          
Безвозмездные поступления
Поступления от        
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток   
средств на конец      
планируемого года     
Выплаты, всего:       

X              
X              
X              
X              

X              

операции по
счетам,  
открытым в
кредитных
организациях

в том числе:          
Оплата труда и        
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:               
Заработная плата      
Прочие выплаты        
Начисления на выплаты
по оплате труда       
Оплата работ, услуг,  
всего                 
из них:               
Услуги связи          
Транспортные услуги   
Коммунальные услуги   
Арендная плата за     
пользование имуществом
Работы, услуги по     
содержанию имущества  
Прочие работы, услуги
Безвозмездные         
перечисления          
организациям, всего   
из них:               
Безвозмездные         
перечисления          
муниципальным         
организациям           
Социальное обеспечение,
всего                 
из них:               
Пособия по социальной
помощи населению      
Пенсии, пособия,      
выплачиваемые         
организациями сектора
государственного      
управления            
Прочие расходы        
Поступление           
нефинансовых активов,
всего                 
из них:               
Увеличение стоимости  
основных средств      
Увеличение стоимости  
нематериальных активов
Увеличение стоимости  
непроизводственных    
активов               
Увеличение стоимости  
материальных запасов  

210             

1 930 991-00

1 930 991-00

211            
212            
213            

1 483 501-73
4 200-00
443 289-27

1 483 501-73
4 200-00
443 289-27

220            

85 386-08

85 386-08

221            
222            
223            
224            

14 512-00
8 204-56
15 929-52
-

14 512-00
8 204-56
15 929-52
-

225            

28 227-00

28 227-00

226            
240            

18 513-00
-

18 513-00
-

241            

-

-

260            

-

-

262            

-

-

263            

-

-

290            
300            

621-00
6 575-00

621-00
6 575-00

310            

-

-

320            

-

-

330             

-

-

340            

6 575-00

6 575-00

Поступление финансовых
активов, всего        
из них:               
Увеличение стоимости  
ценных бумаг, кроме   
акций и иных форм     
участия в капитале    
Увеличение стоимости  
акций и иных форм     
участия в капитале    
Справочно:            
Объем публичных       
обязательств, всего   

500            

-

-

520            

-

-

530            

-

-

X              

-

-
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