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Наименование муницип€Lпьного бюджетного учреждения

Код по реестру )ластников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся )ластниками
бюджетного процесса

Илентификационный номер н€tлогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на rIет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждениJI

Единица измерения: руб.
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I. Сведения о деятельностш муницппаJIьного бюджетного учрФцденшя

l . l . Щели деятельности пý/ниципzrльного бюджетного )цреждения :

Реализация дополнительньгх образовательньtх программ и услуг, обеспечение поJцления начального музык:rльного образования

1.2. Виды деятельности муницип{lльного бюджетного )цреждениJI :

Образовательная, информационно-методическая, культурно-воспитательнаJI

t.3. Перечень усJIуг (работ), осуществляемых в том числе на шIатной основе:

ре€rлизация дополнительных предпрофессиональных програп{м в сфере искусств;

реаJIизация общеразвив{rющих программ

ц
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[I. Показатели финансового состояпшя му_ппципального бюджетного учрflцения

"u" L" 2о "{7 г.

наименование покtвателя Сумма, руб.

rrлJ.----л., 6599 920,44
rдчч,

1 ar^, п.IrlкIiilrпгr) мчниIIипаJтьного имvпIестВа. Всего: 1 155 566,з8

l l55 566,38

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципЕrльным бюджетным )чреждением за счет доходов, поJг}п{енных от

п^тIцл.сIIтрй ппчпп пеgтапьнпсти

1 . 1 .4. остаточная стоимость недвижимого пц/ниципаJIьного имущества

lrпб 6 с]т.rlril.r.lсть пв'ижимого lчtчнишипzlпьного имvЩесТва. Всего :
4 808 052,06

lal л6, пспбп IIенного пвижимого имvшестВа 636 з02,00

2з2 з|9,86

rT .Tr.,

япьнпго бюпжетного ччDеждениjI. всего:,) Попдч

,11п пяпьного бтопжетного ччDеждениrI на лицевых счетах (счетах)

1 1 llu-ta,Ьrrшqцппрllр инaттlvlvfенты

о 2 По6rmппп по пясхопам

'З 
1J"б"-р"-* *долженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муницип{lльного бюджета,

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

1 7, 1 1 пл аLIпяшнLIп/ яп,янсялл ня тпанспоDтные vсЛvги

a 1 1 2 пл DT lfioUUf Ti, qDqЕ.qл, пя krrм]\rvняпьные vсгvги
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2.З,|.5. по выданным авансам на прочие усJrуги
1,2,1 к Rянсяп,т ня ппиобпетение основных сDеlIстВ

).З 1 7 по выflанным авансам на пDиобретение нематериальных активов

2.з.|.8. по вьцанным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.з.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
ZЗZ Д"ВrторскtлЯ задоJDкеннОсть пО выданным авансам, перечисленным за счет средств, поJýленных от приносящей доход

деятельности, всего:

в том числе:

2.З.2.1. по выданным авансам на усJryги связи

2.З.2.2. по выданным авансам на транспортные усJryги

2.з.2.з. по выданным авансам на коммунальные усJtуги
2,З.2,4. по выданным авансам на усJrуги по содержанию имущества

) 1 ) 5 по Rыпанньтм авансам на пDочие vслvги

2,з.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.з.2.,7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.з.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.з.2,9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2,З.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.З.3. ПрочаJI дебиторск.rя задоJDкенность ц9 jt9}9дзц_
2.4. Дебиторскiш задолженность по доходам

Crrpu"ou"o: Нефинансовые и ф""u".о"ur" u*rr"r ("rpo*u 410 ф
2 054 858,2l

III. Обязательства, всего: 35 032,90

из них:

З. 1. .Щолговые обязательства

З.2. Просроченная кредиторская задолженность

з5 0з2,90

в том числе:

3.3 . 1 . по начислениям на выплаты по оплате труда
б 141,19з З 2 по оплате чслчг связи

3.3.З. по оплате транспортных усJryг

3.З.4. по оплате коммунzlJIьных усJtуг
28 891,7l
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3.3.5. по оплате усJIуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих усJryг
3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.З. 1 0. по приобретению материсlльных запасов

3.З.l 1. по оплате прочих расходов
З.З.|2. по платежам в бюджет

3.З.l3. по прочим расчетам с кредиторами

З.4. КредиторскаJI задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, поJцленных от приносящей доход

деятельности, всего:

в том числе:

3.4.1. по начислениJIм на выплаты по оплате труда

З.4.2. по оплате усJtуг связи

З.4.З. по ошIате транспортньж усlryг
3.4.4. по оплате коммунальных усJýiг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств

З.4. 8. по приобретению нематериаJIьных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4. 1 0. по приобретению материzlльных запасов

З.4.||. по оплате прочих расходов
З.4.12. по платежам в бюджет

3.4.1З. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципальцого бюджетного учреждения
na" /Г" WаVazb zu/p г.

наименование
покЕвателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классифи-

кации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципzlльного
задания

субсидии,
предоставляемы

е

в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
капит€lльных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности
из них
гранть]

l ) з 4 5 6 7 8 9 l0
Поступления от доходов,
всего:

100 х 22 30l 570,00 19 730 500,00 ll7 770,0о 2 453 300,00

в том числе: х х х х х
доходы от собственности 110

х х х х х
доходы от окчвания услуг,
работ

l20 l9 846 500,00 l9 7з0 500,00 х х l lб 000,00

реализация

дополнительных
общеразвивающих
программ

J 75l 200,00 з 635 200,00 х х l16 000,00

rеализация

дополнительных
предпрофесс ионzlльных
программ в области

l 1 090 100,00 l 1 090 100,00 х х
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реализация

дополнительных
общеразвивЕrющих
программ в области
искусства для контингента
принятого на об1^lение до
29.12.2ol2r.

5 005 200,00 5 005 200,00 х х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130 х х х х х

безвозмездные
поступления от
наднационzlльных
организации, правительств
иностранных государств,
международных

финансовых организаций

140 х х х х х

иные субсидии,
предоставленные из

бюджета
l50 х |l7 770,00 х х х

прочие доходы 160 2 757 з00,00 х х х х 2 з37 300,00

доходы от операции с

активами
180 х х х х х х

Выплаты по расхOдам,
всего:

200 х 23 422 450,4б 20 446 t72,42 117 770,00 2 Е58 508,04

в том числе на выILпаты

персонztлу, всего:
21о l10 l9 50l 210,41 l9 з50 610,41 l50 600,00

из них:

211

фонд оплаты труда ll1 14 885 400,00 l4 8зl 200,00 54 200,00

начисления на выплаты
по оплате труда

ll9 4 5з4 384,80 4 517 984,80 lб 400,00
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иные выплаты персоналу

учреждений, за
искJIючением фонда
оплаты труда

l12 81425,61 | 425,61 80 000,00

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению,
всего:

220

300

иные выплаты
населению

з21

з60
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего: 850 з2 266,00 12 266,00 20 000,00
из них:

уплата нtшога на
имущество организаций и
земельного н€шога

2з0 85l 12 266,00 12 266,00

уплата прочих нrшогов и
сборов 852 10 000,00

10 000,00

уплата иных платежей 853 10 000.00 l0 000,00Безвозмездные
перечисления
организациям

240 85з

Прочие расходы (кроме

расходов на закупку
товаров, работ, услуг) 250

45 500,17 45 500,17

из них:

взносы на кап.ремонт 244 45 500,17 45 500,17
Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:

240 J 84з 47з,88 1 037 795,84 l17 ,770,00
2 687 908,04

из них:

научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские

работы

241

услуги связи 244 9l з58,00 49 з58.00 42 000,00
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арендн:ш плата за
пользование

616 874,00 l04 l04,00

| 277 908,04

увеличение стоимости
нематери:rльных активов

увеличение стоимости
материальных запасов
Посryпление
финансовых активов,
всего:

прочие поступл€ния

Выбытие финансовых
активов, всего:

l l20 880,46 7|5 672,42
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[v. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, рsбот, услуг l}lуниципальllого бюджетного учреilцения

на" -/г

сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб,наименование
покватеJUI

Код
строки

Год
начал

а

закуп
ки

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ

"О контракгной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньtх и

муниципirльньж нужд"

в соответствии с ФедераJIьным

законом от 18 июля 201l г. Ns 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

на20 18 г. на 20 19 г. на20 20 г. на 20 18 г. на20 19 г. :на20 20 г. на20 18 г. на20 19 г. на2а 20 г.

очередной

финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной

финансовый
год

l-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной

финансовьй
год

l-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

l 2 з 4 5 6
,7 8 9 10 1l l2

выrшrаты по

расходаý,t на закупку
товаров, работ,

усJryг, всего:

0001 х 3 l25 070,00 3 l25 070,00 з l25 070,00 842 370,00 842 з70,00 842 з70,00 2282700,00 2 282 700,00 2 282 700,00

в том числе: на

оплату контракгов,
закпюченных до
начала очередного

финансового года

l001 х

на закупку товаров,

работ, услуг по году

начала закупки
200l 201',| з 125 070.00 3 125 070,00 3 l25 070,00 842 з70,00 842 370,00 842 370,00 2 282 700,00 2 282 700,00 2282700,00
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V. Сведения о средствдх, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного

учрея(дения
на" 

ll 20 г.

VI. Справочная информачия

на" " 20 г.

рl.r<оволитель муяиципаrьного бюджетного учреждения
(уполномоченное личо)

Заместитель руководитеJUl муниципального бюджетного учреждения

по финансовым вопросам

главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

исполнитель

тел. 3з03120

1расшифровка подписи)

ъ"

наименование показателя Код строки Сумм4 руб.

2 з

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0

наименование показателя Код строки Сумма, руб.

l 2 J

Объем rryбличных обязательств, всего: 0l0 0

объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочии

государственIrого (муниципа,чьного) заказчика в соответствии с

Бкlджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0

Объем срлств, поступивших во временное расflорlц9чх9lэ9gg 0з0 х

СОГЛАСОВАНО
льтуры и молодежной политики


