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единица измерения: руб.
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного

учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
обр аз о вател ь н ы м п р о гр а м м ам.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- Организация отдыха детей и молодежи;
- Организация мероприятий: фестивалей, конкурсов, выставок:
- Иные виды деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- Прокат Музыкальных инструментов;
- Обучение игры на музыкальных инструментах;

- Раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста.
).4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 

01.01.2017г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления -  202131,56 руб.; 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 0.00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности -  0.00 руб.);

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 
01.01.2017г. -  2000074.57 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества -  1182679.51руб.



Таблица 1

Показатели финансового состояния автономного (бюджетного) учреждения
на « 01 » января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 2223,5
из них:
недвижимое имущество, всего: 202, 1
в том числе: остаточная стоимость 80,9
особо ценное движимое имущество, всего: 1182,7
в том числе: остаточная стоимость 18,4
Финансовые активы, всего: 407,5
из них:
денежные средства учреждения, всего 74,4
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 74,4

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты -

дебиторская задолженность по доходам 324,7
дебиторская задолженность по расходам 8,3
Обязательства, всего: 429,6
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 429,6
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели но поступлениям и выплатам автономного (бюджетного) учреждения на 2017 г.

1 (аименование 
показателя

V

Код
строки

Код по 
бюджет 

пой
классиф 
икации 
Российс 

кой
Федера 

ци и

Объем финансового обеспечения, руб. (е точностью до двух знаков после 0.00)
всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

городского бюджета

Субсидии на 
иные цели

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной
приносящей доход 

деятельности
всего из них 

гранты
1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всею: 100 X 17653 180,00 14311900,00 91280,00 3250000,00 -
в том числе: доходы от 
собственности

ПО X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 17561900,00 14311900.00 X 3250000.00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X

Безвозмездные поступления от 
11адпационад|>ных организаций, 
1 [равигельетв иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 91280,00 X 91280.00 X X

прочие доходы 160 X X
доходы от операций е активами 180 X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 17727577,82 14311900.00 91280,00 3324397,82
в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210 1 11.112,
119

16251405.89 13494300.00 2757105,89

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

211 111.119 16251405,89 13494300,00 2757105,89

социальные и иные выплаты* 
населению, всего

220 340 35640.00 35640.00

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

230 851.853 2500.00 2200.00 300,00

из них:
Без воз мез д н ы е персч и сл е н ия 
организациям

240

прочие расходы (кроме расходов 
па закупку товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 1438031.93 815400,00 55640,00 566991,93

1 [вступление финансовых 
активов, всего:

300 X

из них: увеличение остатков 
средств

310 510

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400 X

Из них: уменьшение остатков 
средств

410 610

прочие выбы тия 420
Остаток средств на начало года 500 X 74397.82 74397.82
Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2

Показатели но поступлениям и выплатам автономного (бюджетного) учреждения на 2018 г.

11аименование 
I юказателя

V

Код
строки

Код по 
бюджет 

ной
классиф 
икании 
Российс 

кой
Федора

цми

Объем финансового обеспечения, руб. (с точнос тью до двух знаков
после 0.00)

всего
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
городского 
бюджета

Субсидии 
на иные 

цели

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной
приносящей доход 

деятельности
всего из них 

гранты
1 2 3 4 5 6 7 8

1 вступления от доходов, всего: 100 X 17605690,00 14277100,00 78590,00 3250000,00
в том числе: доходы от 
собственности

110 X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 17527100,00 14277100.00 X 3250000,00

доходы си штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X

Безвозмездные поступления от 
11адпационал1»пых организаций, 
11равительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 78590,00 X 78590,00 X X

прочие доходы 160 X X
доходы от операций с активами 180 X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 17605690,00 14277100,00 78590,00 3250000,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210 1 11,112. 
119

16228800,00 13485100,00 2743700,00

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

21 1 111.119 16228800,00 13485100.00 2743700,00

социальные и иные выплаты^ 
наеелению. всего

220 340 22950.00 22950.00

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

230 851.853 2500,00 2200.00 300.00

из них:
Безвозмездные перечисления 
организациям

240

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

250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 1351440,00 789800.00 55640,00 506000,00

11оступление финансовых 
активов, всего:

300 X

из них: увеличение остатков 
средств

310 510

проч не посту пл с н и я 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400 X

Из них: уменьшение остатков 
средств

410 610

прочие выбытия 420
Остаток средс тв на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам автономного (бюджетного) учреждения на 2019 г.

11аимеиовамие 
показателя

к

Код
строки

Код по 
бюджет 

ной
классиф
икации
Российс

кой
Федера

ции

Объем финансового обеспечения, руб. (е точностью до двух знаков после 0.00)
всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
городского 
бюджета

Субсидии на 
иные цели

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной
приносящей доход 

деятельности
всего из них 

гранты
1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 18038890,00 14710300,00 78590,00 3250000.00
в том числе: доходы от 
собственности

1 10 X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 17960300,00 14710300.00 X 3250000.00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X

Безвозмездные поступления от 
1 {^национальных организаций, 
11равительств иностранных 
государств, между народ! i ы х 
финансовых организаций

140 X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 78590,00 X 78590.00 X X

прочие доходы 160 X X
доходы от операций с активами 180 X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 18038890,00 14710300.00 78590,00 3250000.00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210 111,112, 
119

16640400,00 13896700.00 2743700,00

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

211 111,119 16640400,00 13896700.00 2743700.00

социальные и иные выплаты к 
населению, всего

220 340 22950.00 22950.00

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

230 851,853 2500,00 2200.00 300.00

из них:
Б ез возм ез д и ы е псреч и с л е н ия 
организациям

240

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

250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 1373040,00 811400.00 55640,00 506000.00

I (вступление финансовых 
активов, всего:

300 X

из них: увеличение остатков 
средств

310 510

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400 X

Из них: уменьшение остатков 
средств

410 610

прочие выбы тия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг автономного (бюджетного) учреждения на 2017 г.

11аименование 
показателя

Код 
стро 
к и

1 од 
нача 
ла 

заку
П К И

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00)

всего на закупки
W

в том числе:
в соответствии с Феде 

законом от 5 апреля 2013 
"О контрактной систем 

закупок товаров, работ, 
обеспечения государе г 

муниципальных к;

зальным 
г. N 44-ФЗ 

е в сфере 
услуг для 
венных и 
/жд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г.

N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017г. 
очередной 
финансов 

ый 
год

на 2018г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017г. 
очередной 
финансовы 

й
год

на 2018г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017г. 
очередной 
финансовы 

й
год

на 2018г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2019г 
1-ый год 

планового 
периода

1 2 'У
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 1438031,93 1351440,00 1373040,00 983340,00 957800,00 979400.00 454691,93 393640.00 393640.00

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 530669,08 530669,08

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки:

2001 907362,85 1351440,00 1373040.00 452670.92 957800,00 979400,00 454691,93 393640,00 393640.00


