I. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения
1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно – эстетическом и нравственном развитии;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
- формирование общей культуры обучающихся;
- подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения : организация дополнительного образования детей
и взрослых по дополнительным программам, а именно:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств,
разрабатываемых на основе Федеральных государственных требований (далее ФГТ);
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области художественно – эстетической направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного
(муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за
плату: нет

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного
муниципального задания: нет

1.5. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и
относящихся к основной деятельности: нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату
составления Плана в том числе:
стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
рублей,
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
__________ рублей,
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 1
644 204 рубль 47 коп.
в том числе:
балансовая стоимость особоценного движимого имущества - 459 728 рублей 01 коп.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.
руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

3,366,460.00

из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
л/с 30366209030
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:

991,676.68

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

991,676.68
987,030.71

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 02 января 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Код
строки

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

Код субсидии

2

3

4

100

X

111.0703.0000000000.000

Отраслевой
код

5

всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно
го
(муниципальног
о) задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

6

7

3,502,393.72

3,452,393.72

110

X

120
111.0703.071012001Г.611

131

3,283,860.00

3,283,860.00

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

111.0703.071012003Г.611

131

30,000.00

30,000.00

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

111.0703.07101S020Г.611

131

2,600.00

2,600.00

Мероприятия, осуществляющиеся
за счет остатков субсидий прошлых
лет

11.0703.071012900Г.611

131

82,933.72

82,933.72

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

субсидии на
субсидии,
финансовое
предоставляем
обеспечение
ые в
выполнения
средства
соответствии с субсидии на
государственно
обязательног
абзацем
осуществлен
го задания из
о
вторым пункта
ие
бюджета
медицинског
1 статьи 78.1 капитальных
Федерального
о
Бюджетного
вложений
фонда
страхования
кодекса
обязательного
Российской
медицинского
Федерации
страхования

7.1

8

9

10

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности

всего

из них
гранты

11

12

50,000.00
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные
из бюджета (кредиторка)

Код
строки

2

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

3

Код субсидии

4

Отраслевой
код

5

всего

6

140

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно
го
(муниципальног
о) задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
7
X

150

прочие доходы

160

доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:

180

X

200

X

10

X

X

X

53000

111.0703.071012012Г.611

131

50,000.00

X

X

X

X

3,502,393.72

3,452,393.72

111.0703.0000000000.611

2,898,848.00

2,898,848.00

211

111.0703.0000000000.611

2,898,848.00

2,898,848.00

Заработная плата (областная
субсидия на доплату до МРОТ)

Начисления на выплаты по оплате
труда (областная субсидия на
доплату до МРОТ)

9

53,000.00

210

Заработная плата (на повышение областная субсидия)

8

131

из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

Заработная плата (на повышение местное софинансирование)

7.1

111.0703.994002006Г.611

в том числе на: выплаты персоналу
всего:

Заработная плата
Заработная плата (на доплату до
МРОТ - местное
софинансирование)

субсидии на
субсидии,
финансовое
предоставляем
обеспечение
ые в
выполнения
средства
соответствии с субсидии на
государственно
обязательног
абзацем
осуществлен
го задания из
о
вторым пункта
ие
бюджета
медицинског
1 статьи 78.1 капитальных
Федерального
о
Бюджетного
вложений
фонда
страхования
кодекса
обязательного
Российской
медицинского
Федерации
страхования

111

111.0703.071012001Г.611

211

2,224,461.00

2,224,461.00

111

111.0703.07101S020Г.611

211

1,997.00

1,997.00

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности

всего

из них
гранты

11

12
X

X

X

X

X

50,000.00

X

X

X

X
50,000.00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Начисления на выплаты по оплате
труда

Код
строки

2

Начисления на выплаты по оплате
труда (на доплату до МРОТ местное софинансирование)

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

Код субсидии

Отраслевой
код

всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно
го
(муниципальног
о) задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

3

4

5

6

7

119

111.0703.071012001Г.611

213

671,787.00

671,787.00

119

111.0703.07101S020Г.611

213

603.00

603.00

13,000.00

13,000.00

Начисления на выплаты по оплате
труда (на повышение - местное
софинансирование)
Начисления на выплаты по оплате
труда (на повышение - областная
субсидия)
Начисления на выплаты по оплате
труда
(Кредиторская задолжность)
социальные и иные выплаты
населению, всего

220

из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

из них:
Налоги, пошлины сборы
Налоги, пошлины сборы
Штрафы и пени за нарушение
законодательства о налогах и
сборах, законодательства о
страховых взносах
Расчеты по другим экономическим
санкциям

111.07030000000000.611

852

111.0703.071012001Г.611

292

3,000.00

3,000.00

853

111.0703.071012001Г.611

295

10,000.00

10,000.00

субсидии на
субсидии,
финансовое
предоставляем
обеспечение
ые в
выполнения
средства
соответствии с субсидии на
государственно
обязательног
абзацем
осуществлен
го задания из
о
вторым пункта
ие
бюджета
медицинског
1 статьи 78.1 капитальных
Федерального
о
Бюджетного
вложений
фонда
страхования
кодекса
обязательного
Российской
медицинского
Федерации
страхования

7.1

8

9

10

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности

всего

из них
гранты

11

12

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)

Код
строки

2

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

Код субсидии

Отраслевой
код

всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно
го
(муниципальног
о) задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

3

4

5

6

7

244

111.0703.071012001Г.611

226

99,138.00

99,138.00

субсидии на
субсидии,
финансовое
предоставляем
обеспечение
ые в
выполнения
средства
соответствии с субсидии на
государственно
обязательног
абзацем
осуществлен
го задания из
о
вторым пункта
ие
бюджета
медицинског
1 статьи 78.1 капитальных
Федерального
о
Бюджетного
вложений
фонда
страхования
кодекса
обязательного
Российской
медицинского
Федерации
страхования

7.1

8

9

10

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности

всего

из них
гранты

11

12

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
(Кредиторская задолжность)
Прочие работы, услуги
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

X

111.0703.0000000000.000

491,407.72

441,407.72

244
244

111.0703.071012001Г.611
111.0703.071012001Г.611

221
223

15,600.00
148,574.00

15,600.00
148,574.00

244

111.0703.071012900Г.611

223

82,933.72

82,933.72

Коммунальные услуги
(Кредиторская задолжность)

244

111.0703.994002006Г.611

223

53,000.00

53,000.00

Работы, услуги по содержанию
имущества

244

111.0703.071012001Г.611

225

20,000.00

20,000.00

Работы, услуги по содержанию
имущества (внебюджетка)

244

111.0703.071012012Г.611

225

10,000.00

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
(внебюджетка)

244
244

111.0703.071012001Г.611
111.0703.071012003Г.611

226
226

38,800.00
30,000.00

244

111.0703.071012012Г.611

226

15,000.00

Иные расходы
Иные расходы (внебюджетка)
Увеличение стоимости основных
средств

244
244

111.0703.071012001Г.611
111.0703.071012012Г.611

349
349

15,000.00
15,000.00

15,000.00

244

111.0703.071012001Г.611

310

20,000.00

20,000.00

244

111.0703.071012001Г.611

346

17,500.00

17,500.00

Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
(Кредиторская задолжность)

Увеличение стоимости
материальных запасов

260

50,000.00

10,000.00
38,800.00
30,000.00
15,000.00
15,000.00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Увеличение стоимости
материальных запасов
(внебюджетка)
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года

Код
строки

2

300

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

Отраслевой
код

всего

3

4

5

6

244

111.0703.071012012Г.611

346

10,000.00

7

310
320
400
410
420
500

X

600

X

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

111.0703.071012900Г.611

82,933.72

субсидии на
субсидии,
финансовое
предоставляем
обеспечение
ые в
выполнения
средства
соответствии с субсидии на
государственно
обязательног
абзацем
осуществлен
го задания из
о
вторым пункта
ие
бюджета
медицинског
1 статьи 78.1 капитальных
Федерального
о
Бюджетного
вложений
фонда
страхования
кодекса
обязательного
Российской
медицинского
Федерации
страхования

7.1

8

9

10

всего

из них
гранты

11

12

10,000.00

X

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Остаток средств на конец года

Код субсидии

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно
го
(муниципальног
о) задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности

82,933.72

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 года.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
Год
Код начала
Наименование показателя
строки закупк
и

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе: на оплату
контрактов заключенных
до начала очередного
финансового года:

на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки

на 2019 год
очередной
финансовый год

на 2020 год
1-ый год
планового
периода

на 2021 год
2-ый год
планового
периода

на 2019год
очередной
финансовый год

на 2020 год
1-ый год
планового
периода

на 2021 год
2-ый год
планового
периода

на 2019 год
очередной
финансовый год

на 2020 год
1-ый год
планового
периода

на 2021 год
2-ый год
планового
периода

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

0001

Х

491,407.72

491,407.72

2018

135,933.72

135,933.72

2019

355,474.00

355,474.00

1001

2001

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельнными видами юридических"

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код
строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030

Выбытие

040

Сумма (руб., с
точностью до двух
знаков после запятой 0,00)
услуги, руб.
3

Таблица 4

Справочная информация
Код
строки

Сумма (тыс. руб.)
услуги, руб.

1
Объем публичных обязательств, всего:

2
010

3

Объем бюджетных инвестиций (в части
предельных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

030

Наименование показателя

