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Сведения о деятельности муниципального (бюджетного, автономного)
учреждения

цели деятельноqти yчреждения в соответствии с федеральными законtlми, иными
нормативными (муниципальными) правовьпrли ЕжтЕlI\{и и уставом }лфеждения :

- реализацrIя дополнительных предпрофессиональных прогрilмм и дополнительньIх
общеразвивающих программ в области искусств.

Виды деятельности yчреждения, относящиеся к его основным видаIчI деятельности в
соответствии с уставом rIреждения:
- образовательнiш деятельность феализация дополнительных предпрофессиональньIх
программ II дополнительньIх общеразвивающих прогр,lмм в области искусств;
- культурно-просветительскаJI деятельность;
- творческая деятельность;
- методическаJI д9ятельность;
- финансово -хозяйственная деятельность.

Перечень услчг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видаN{

деятельности }ru{реждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществJUIется, в том числе за плату:
предоставление услуг, не предусмотренных доrrолнительными предпрофессионttльными и
дополните.rIьными общеразвивающими программаN4и:
- организация групп по наIIравлению личностного рalзвития, укрепления здоровья,

формированию общей культуры детей и взрослых;
- прокат у.тебного и иного оборудования;
- осуществление издательской деятельности;
- информационно - рекламная деятельность;
- выпуск влtдеофильмов;
- осуществление выставочной деятельности;
- организаL\ия и проведение конкурсов, мастер-классов;
- демонстрация программных видеофильмов;
- организаt(ия выставок,

наименование показателя Сумма, руб"

1,. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имупIества надату составления Плана - всего,

2 942 894,50

в том числе:

1.1. стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного

управлениrI

2 942 894,50

1.2. стоимость недвижимого муниципального имущества,
приобретеIIного учреждением за счет вьцеленньIх собственником
имуtцества учреждения средств

0,00

1 . З . cTolrl,Tc с, I,1, н едв]{)IILI\,Iо го N,{чI{иц}IпаJтьного имущества,
приобре,r,еlIlj()г() уLrреждеЕIиеN,l за счет доходов, полученных от иной
приIrося ще ti дохtlд деятельности

0,00

2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имушlествil на дату составления Плана - всего,

I l25 607,23

в том числе,

2.1. балансовая стоимость особо ценного движимого им}тцества 227 9з0.00



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2018 г.

(послед*ою отчетrryло дату)

Nb

п/п
наименование показателя Сумма, руб,

1 2
a
J

1. Нефинансовые активы, всего: 3 170 824,50

из них:
недвижимое имущество, всего: 2 942 894,50

в том числе: остаточная стоимость 881 259,07

особо ценное движимое имущество, всего: 22,1 9з0,00

в том числе: остаточная стоимость
,74 574.7з

1 Финансовые актIлвы! всего: | 729 386,49

из них:
денежные средства yчреждения, всего зз6,/41,,94

в том числе:

дене}кные средства учреждения на счетах ззб 74l',94

денежные средства уrреждения, размещенные на депозиты в

кредитной организации

0,00

иные tlrинансовые инстр}менты 0,00

дебитоlэская задолженность по доходам | з89 1,44,17

дебиторская задолженность по расходам з 499,]8

J. Обязательства, всего: 0,00

l]з tltj) :

доjI 0-0 i]bIe обязательства 0,00

кредиторская задолженность :
0,00

в том числе:
просроченнаlI кредиторская задолженЕость 0,00



/
Таблица2

показатели по поступлениям и выплатам учре}цдения
на 2019 год

г

наименование llоказателя Код
стl)оки

Ко: по
бtоjtжетноli

классrtфи ка-

цlIи

Российской
tDедераt lии Всего

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципапь-
ного заданшI

субсидии,
предостаI]ля-

е]чIые в

соответствии (

абзацем
вторым пунктi
l стагьи 78. l

Бк рФ

субсидии Ht

осуtцествJе.
нис

кilпитfu.Iь-

ных
вло;кений

поступления от окrвания

услуг (выполнения

работ) на платной основе
и иной приносяшей
доход деятельности

всего
из них
гранты

1 2 J 4 5 6
Пост\,пленltя от дохо/ltll},
всего: I00 х 8 795 700,00 6 б95 700,00 0,00 0,00 2 100 000,00 0,00
в ToIt чLlсле:

х
ЦОХоды от собствелlнос t tI 1t0 ,2U 0,00 х х х 0,00

доходы от оказания усл\,г.
работ l20 t30 7 295 700,00 6 695 700,00 х х 600 000,00 0,00

1охо:(ы clT шlтpa(lorl, rterteii, trttых
]\,}I i\I гIр1.1 н_\,дите,'Iы I() I.0 l.i ]l, ятll я

lз0 1,40 0,00 х х х 0,00 х
)сз возN,Iез1,1н1,Iе пост\,п"lен I.Iя от
{аjltIl:lцI.IоlIа"гILнt,tх tlрган и lаrlий.
I l]alRlI ге]IьстIJ 1.1II()cl.pillIHLl\
,ос\,,1iil]с,гв. \Iсж]lуlIародl I r,Ix

)иiilIIIсов1,I\ орl.аttизацrtii

l40 l50 0,00 х х х 0,00 х

llные счбсt.tдии,

п]lеjlоставленные }lз бк,,l;t<ета
l50 ]80 0,00 х 0,00 0.00 х х

проII1,1е доходы l60 lE0 1 500 000,00 х х х 1 500 000,00 0.00,lо\о,:(ы (),l, оttераций с aK.l I.Iвtl\lи 180 11{,1 0,00 х х х 0,00 х
Выплаты по расхода]lI
всего: 200 х 8 795 700,00 6 695 700,00 0,00 0,00 2 I00 000,00 0,00
в TOi\I чtlсJlе на:

вы l I-патьi l IepcoHajl\/ все го: 210 7 708 800,00 5 981 700,00 0,00 0,00 1 727 l00,00 0.00
I.Il] HIlx:

()плата труда ll начrlслен1.1я на
выпJа,гы по оплатс тру_]а -
tsсе го:

2ll tl1 i19 7 708 800,00 5 981 700,00 0,00 0,00 1 727 l00,00 () ()о

з l]1O\1 |t1.1c.le

rfl о н d о плсt пl bt пt plict 1ltpo1ig у11 :i] 2/1.1 ., 920 700,00 4 591 2г)0,00 0,00 0,00 ] з2б 500,00 0,00
(| ]ll!)a |>| |l() rlбязittltс lbHr_l.ttl,

L{)LIltLl.]l)H{)]ll) cl11l)ilx()BulllllO ll l
bln11 1ill]lbl 11(J ()|1,1ul]1e l]1p!.00

1 
ltt ii tl t l t н l t ко в L! l! н ble в bI п.ла l11 1.1:

1.1t t б о t lt н t t ка l l 1,, t 1ле лк:Oе н t t t1

2l 1,2 l 788 ] 00,00 1 387 500,00 |),а0 0,00 400 600,00 0,00

ll}l LIe I]l]II l"lаты IIcpcolIll-ц\
r .t 

1-1e;K,ltctl l.t t'.i. :J11 LI с liл I() tI cl J l, !] \ t

tlltlr t]ll о гt. ta t,l,t,t,lll,,lta
21,2 1l1 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.0(]

,7
8 9



наименование lrоказателя
Код

cTpoK}t

Код по

бюджетной

шассифика-

ции
Российской
Федераtrиrt

Объепr фlltlirнсового обеспеченtlя, рyб
(с то.lностью до двух зtlаков пос.rе з.lIIятой - 0,00)

в ToNI t{I.1сле: 1

Всего

с),бсlrлrlя tta

(lинансово"-

обеспсченl.tе

выII0лнеlllIя

I,I},нl]ци IIа-:]ь-

ного з|lдаll[Iя

сr,бси]ttl и.

I Il]едOстав.:trt_

eN41,Ie в

coOl,t]eTcTI]иll с

абзаl(еirt

t]To1)1,I\I п\,lIк,га

l с,гатьr.r 78.1

Бк рФ

с,\,(jсиJи]I IIа

осчп]ес,] ]}.lе-

н tlc

KaIIlIl,a]lL-

Hbi\

B,to;Kcl l rl ii

посl,\,п,lснlJя о,г о Kil,Jal{ 1.I я

\,с.п\,г ( выI IO"rlHeIi Llя

работ) rra пltirгtlоtj ocltoi]c
lt llHot-t I Iрllнtlсяtцсii
.ilo\ojl /leяl,c,IbIJoc,I и

всего
из tlих
гранты

соllиzlJILные и иные вып,цаты
нассjlениtо- всег()

220 1l"lл 0,00 ().00 ().00 0,00 0.0() (),00

из них:

уплату нaLтогов, сборов и
иных платежей. всего

230 850 74 600,00 74 600.00 0.00 0,00 0.00 ().i)0

|,lз пLlx,,

|l1_I(I пlа llal1o]a на llflуlцеспlво

opzctH ttзацчй Ll зе xle л bll ozo н all о?а
2з0, ] 74 600,00 7160(),()0 ( ), ()() () ()() 0,00 (),{)()

l)l1jl{l ll1al п ро ччх н а.1 oZoB, с(.)оров 2 30.2 852 0,00 0,00 0,()0 0.00 (),()() (). ()()

у L|,1 tl illа ll н l,N п.|l а пl е){е Ll 230,з 85э 0,00 0,0() (),()() (),0() 0,00 0.00

оезвоз]\.Iездн ые переlIисления
орl,аIIизацияvI

2.10 0,00 0.00 0.00 с.00 0,00 0,00

Ili]очие расходы (Kpor,rc pacxo,,toB

IIil зак}'пкi- товаров. работ. усл)rr)
250 ,} 1А 0,00 0,()() 0.00 000 (].()() ().0()

расходы на закупку товаров,

работ, усл}aг, всего
260 244 з i}_{i зФф,Фф 639 400.00 (),00 0,00 3 72 900,0() 0.()()

Поступление финансовых
активов, всего:

300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков средств з l0 0,00 ().00 0.00 ().00 0.0() 0.()()

прочие поступления з20 0,00 0.00 0.00 0.00 (),00 ().00

Выбытие финансовых
активов, всего:

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

}меньшение остатков средств 410 0,00 0,00 0.00 0.()() 0.00 0.00
прочие выбьtтия 420 0,00 0.00 0.00 (].()0 0.00 0.00
Остаток средств на начало
года

500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец
года

600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 2.tr

}{гзказате;т!{ Е}ы}fл:ът llc ра*хOдам ýа
на

закупку товаров, работ, услуг учреждения
2019 год

Наl..tп,tенование

показателя
Код

c]pl)Nll

Год
HaLllma

закулки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью

до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закчпки

втомч сле:

в соQтветствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г. Ns 44

ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,
услг для обеспечения

государственных и

муниципаjIьных нужд"

в соответствии с
Федеральным законом от 18

июля 201l г.N 223-ФЗ "о
закупках товаров,работ,

услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 20l9г,
очерсдной

(lинанссlвы й

гоil

rta 2020т.

] -ый год
г1-1анового

псриодi

rra 202 ] г.

2-ой гоi{

IlJlаllового

lIер}lода

на 20l9г,
очсрсдной

(lшансовьтй

год

rra 2020г.
1 -ый год

шанового
псриода

rra 202 lг,
2-ой год

шаново го

псрl]ода

на 2019г,

очередt rой

iинансовый гоi

на 2020г,

l -ый год
шаIlового
периода

на 202 ] г.

2_oii год
шанового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11 12

выплаты по

расходам на закупку
товаров, работ, услуг

00i) ] х 0,0( 0,0( 1 012 300,0t 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00

в то}1 чllс"lе:

I ltl опIIат\: KOIlTl]aK1,()]]

:tilKjIl()lIeI l I l IJ\ JO
I lil(Ia.Iit оltерелlIO1,()

tPи ltltItсовtlгtl гtlлll:

10i) 1 х 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0.0с 0,0t 0,0( 0,0с 0.0с

lla зак)ltlк\, товарOв

Ilабот. \,сJ\,г по гOд),

I Iitt]a.lll зllк\,пli1.1 :

200 l 20l9 l 0t2 300.0( 0,0i 00{ 1 Фх2 зФФ,0{ 0,0с 0.0( 0,0( 0,0с 0,0с

1.Iз ни.\:

]il Ii\,ll Kil,ttltl1-11ltlB рабо,г.
\ с]IYI,

20t)2, 20l9 I 012 300.0( 0,0i 0,0t 0,0с 0.0( 0"0L 0,0с 0,0(



Таблица 3

{]** цен,:..Е t} св*l*тв*N, цOстуtIаl*щý{х ЕФ временЕlо€ расýФряжtение
_Yчр*}rgде}rия

2019 год
(очередной финансовый год)

Таблица 4

Сжравочц{8ж иý{фOрмация

В.А.Аношинf[rrpeKтop

исполнитель

тел.4-27-84

2б декабря 201 8 года

(расшифровка подписи)

Т.Н.Храменкова

наименование показателя Код строки
Сlмма Фуб, с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

1 2 J

Остаток средств на начаJIо года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2

1J

Объем публичных обязательств, всего : 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий
муниципального заказчика в

соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего :

020 0,00

Объепr средств. Ilос1,},IlLтвших во

BpellleI] IIOe pacl | 0]]яженрIе. всего:
030 0,00

(полпись) (расшифровка подписи)

/


