
 

 

 
 

 

 



Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности   в случае,  

если  они  служат  достижению целей,  ради  которых оно создано, и соответствуют этим целям: 

      - подготовка детей к обучению в ДШИ, школа раннего развития; 

     - консультирование абитуриентов поступающих в средние и высшие учебные заведения в 

области искусств; 

     - прокат музыкальных и других инструментов; 

     - прокат сценических костюмов; 

     - разработка сценария; 

     - организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выставок, культурно-

массовых мероприятий; 

     - выездной концерт, мероприятия; 

     - платные концерты, лекции-беседы об искусстве;   

     - ремонт, реставрация, настройка музыкальных инструментов; 

     - репетиторство, профильная подготовка по предмету; 

     - дополнительный урок.     
 

4. Общая   балансовая    стоимость   недвижимого  имущества на дату составления Плана: 

 

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость недвижимого имущества 6 108 524,52 

в том числе:  

- стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества 

за учреждением на праве оперативного управления 

6 108 524,52 

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

 

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности 

 

 

5. Общая  балансовая стоимость движимого  имущества на дату составления Плана: 

 

Категория движимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость движимого имущества 4 833 125,63 

в том числе:  

- стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества 

за учреждением на праве оперативного управления 

 

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

3 193 289,18 

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности 

1 639 836,45 

     

 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния муниципального учреждения  на 01.01 2019 г. 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 11 573 168,56 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

6 108 524,52 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

377 219,88 

 особо ценное движимое имущество, всего: 1 984 241,70 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

590 206,73 

 Финансовые активы, всего: 1 171 038,75 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

 денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам 254 800,00 

 дебиторская задолженность по расходам 48 571,83 

 Обязательства, всего: 1 402 523,35 

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 1 402 523,35 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.01.2019 г. 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 9 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X 14 747 363,00 14 047 363,00  0,00 700 000,00 0,00 

в том числе: 

доходы от собственности 
110   X X X  X 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120 87600000000000000130 14 747 363,00 14 047 363,00 X X 700 000,00 0,00 

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

130  0 X X X 0 X 

безвозмездные 

поступления 
140   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 87600000000000000180  X   X X 

прочие доходы 160 87600000000000000180  X X X   

доходы от операций с 

активами 
180 X  X X X  X 

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 14 747 363,00 14 047 363,00 X X 700 000,00 0,00 

в том числе на: выплаты 210 87607030000000000110 (210) 11 438 420,04 11 112 920,04 0,00 0,00 325 500,00 0,00 
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персоналу всего: 

из них: 

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

211 87607030000000000110 (210) 8 768 371,77 8 518 371,77 0,00 0,00 250 000,00 0,00 

Прочие выплаты 212  22 000,00 22 000,00     

Начисления на выплаты 

по оплате труда 
213  2 648 048,27 2 572 548,27   75 500,00  

социальные и иные 

выплаты населению, всего 
220        

из них:         

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230 87607030000000000850(290) 71 647,00 71 647,00     

из них:         

Земельный налог  87607030000000000851 54 647,00 54 647,00     

Налог на имущество  87607030000000000851 17 000,00 17 000,00     

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240        

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250        

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 
3 237 295,96 2 862 795,96 

 0,00 374 500,00 0,00 

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X       

из них: 

увеличение остатков 

средств 

310        

прочие поступления 320        

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400        



Из них: 

уменьшение остатков 

средств 

410        

прочие выбытия 420        

 

Таблица 3 

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.01.2020 г. 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 9 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X 11 647 363,00 10 947 363,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 

в том числе: 

доходы от собственности 
110   X X X  X 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120 87600000000000000130 11 647 363,00 10 947 363,00 X X 700 000,00 0,00 

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

130  0 X X X 0 X 

безвозмездные поступления 140   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 
150   X   X X 

прочие доходы 160   X X X   

доходы от операций с 

активами 
180 X  X X X  X 
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Выплаты по расходам, всего: 200 X 11 647 363,00 10 947 363,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210 87607030000000000110 (210) 11 338 223,40 

10 947 363,00 
0,00 0,00 390 860,40 0,00 

из них: 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

211 87607030000000000110 (210) 8 708 312,90 8 408 112,90 0,00 0,00 300 200,00 0,00 

Прочие выплаты 212        

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213  2 629 910,50 2 539 250,10   90 660,40  

социальные и иные выплаты 

населению, всего 
220        

из них:         

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230 87607030000000000850(290)       

из них:         

Земельный налог  87607030000000000851       

Налог на имущество  87607030000000000851       

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240        

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250        

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 
260 X 309 139,60  0,00 0,00 309 139,60 0,00 

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X       

из них: 

увеличение остатков средств 
310        

прочие поступления 320        

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400        



Из них: 

уменьшение остатков средств 
410        

прочие выбытия 420        

Остаток средств на начало 

года 
500 X       

Остаток средств на конец года 600 X       

 

Таблица 4 

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.01.2021 г. 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 9 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X 9 647 363,00 8 947 363,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 

в том числе: 

доходы от собственности 
110   X X X  X 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120 87600000000000000130 9 647 363,00 8 947 363,00 X X 700 000,00 0,00 

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

130  0 X X X 0 X 

безвозмездные поступления 140   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 
150   X   X X 
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прочие доходы 160   X X X   

доходы от операций с 

активами 
180 X  X X X  X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 9 647 363,00 8 947 363,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210 87607030000000000110 (210) 9 338 223,40 

8 947 363,00 
0,00 0,00 390 860,40 0,00 

из них: 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

211 87607030000000000110 (210) 7 172 214,60 6 872 014,60 0,00 0,00 300 200,00 0,00 

Прочие выплаты 212        

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213  2 166 008,80 2 075 348,40   90 660,40  

социальные и иные выплаты 

населению, всего 
220        

из них:         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 
230 87607030000000000850(290)       

из них:         

Земельный налог  87607030000000000851       

Налог на имущество  87607030000000000851       

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240        

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250        

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 
260 X 309 139,60  0,00 0,00 309 139,60 0,00 

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X       

из них: 

увеличение остатков средств 
310        



прочие поступления 320        

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400        

Из них: 

уменьшение остатков средств 
410        

прочие выбытия 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 муниципального учреждения на 01.01.2019 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

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

всего на закупки В том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

На 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

На 2019 г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г.  

2-ой год 

планового 

периода 

На 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

На 2019 г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г.  

2-ой год 

планового 

периода 

На 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

На 2019 г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г.  

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001 X 3 237 295,96 309 139,60 309 139,60 2 862 795,96 0,00 0,00 374 500,00 309 139,60 309 139,60 

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 X          
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на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001 2018 3 237 295,96 309 139,60 309 139,60 2 862 795,96 0,00 0,00 374 500,00 309 139,60 309 139,60 



                     Таблица 5 
 

 

 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение муниципального учреждения  

на 01.01.2018 г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

   

 

Таблица 6 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий муниципального заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 

всего: 

030  
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