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I. Сведения'о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Формирование общей культуры личности воспитанников и обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ по видам искусств, 
адаптации обучающихся к жизни в обществе и т.д.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
Художественно-эстетическое образование детей, иные виды деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Реализация дополнительных предпрофесиональных программ в области искусств (живопись, 
фортепиано, народные инструменты). Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
9 669 201,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:
2 365 703,52 руб.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя: -



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.

Таблица 1

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

Нефинансовые активы, всего: 12034904,52
из них:
недвижимое имущество, всего: 9669201,00

в том числе: остаточная стоимость 3344635,66
особо ценное движимое имущество, всего: 2365703,52
в том числе: остаточная стоимость 360681,15
Финансовые активы, всего: 202622,20
из них:
денежные средства учреждения, всего 105880,27

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 105880,27

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 0,00

иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолженность по доходам 96451,29
дебиторская задолженность по расходам 290,64
Обязательства, всего: 7229,86
из них:
долговые обязательства 0,00

кредиторская задолженность: 7229,86
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0,00



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 

01 Января 2018 г.

Наименование показателя Код
стр
ОКИ

Код
по

бюдж
етной
класс
ифика
ции

Росси
йской
Федер
ации

Код субсидии Отраслевой код КФСР КОСГУ Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков 

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

запятой - 0,00)
всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального 

) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсид 
ии на 

осущес 
твлени 

е
капита
льных
вложен

ИЙ

средств
а

обязате
льного
медици
некого
страхо
вания

поступления от 
оказания услуг 

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного
(муниципал 

ьного) 
задания из 

федеральног 
о бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсид
ИИ,

предос 
тавляе 
мые в 
соотве 
тствии 

с
абзаце

м
вторы

м
пункта

1

статьи
78.1

Бюдж
етного
кодекс

а
Росси
йской
Федер
ации

субсид 
ии на 

осущес 
твление 
капита 
льных 
вложен 

ИЙ

средст
ва

обязат
ельног

о
медици
некого
страхо
вания

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход
деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсид
и«,

предос 
тавляе 
мые в 

соответ 
ствиис 
абзаце 

м
вторым
пункта

1
статьи

78.1
Бюдже
тного

кодекса
Россий
ской

Федера
ции

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средств
а

обязате
льного
медици
некого

страхов
ания

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход
деятельности

всего из них 
гранты

г

всего из них 
гранты всего из них 

гранты

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 __21__ 28
Поступление от оказания услуг на 
платной основе

130 82700000000000000103 82700001000002000 130 20000,00 0,00 20000,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ДШИ)

130 82700000000000000100 82700000000004100 130 9919100,00 9919100,00 7682000,00 7682000,00 7682000,00 7682000,00

Поступления от 
благотворительных взносов и

180 82700000000000000104 82700000000002100 180 700000,00 0,00 700000,00

Субсидия на иные цели (ДШИ) 180 82700000000000000205 82700000000005100 180 106000,00 0,00 106000,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ДШИ)

111 82700000000000000100 82700000000004111 0703 211 6879646,00 6879646,00 7682000,00 7682000,00 7682000,00 7682000,00

Поступления от 
благотворительных взносов и

112 82700000000000000104 82700000000002112 0703 212 27500,00 0,00 27500,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ДШИ)

112 82700000000000000100 82700000000004112 0703 212 690,00 690,00

Субсидия на выполнение 
му ниципального задания (ДШИ)

119 82700000000000000100 82700000000004113 0703 213 2077664,00 2077664,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ДШИ)

244 82700000000000000100 82700000000004121 0703 221 30826,32 30826,32

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ДШИ-

244 82700000000000000110 82700001000004121 0703 221 5550,06 5550,06

Посту пления от 
благотворительных взносов и

244 82700000000000000104 82700000000002122 0703 222 72500,00 0,00 72500,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ДШИ)

244 82700000000000000100 82700000000004123 0703 223 651101,00 651101,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ДШИ-

244 82700000000000000110 82700001000004123 0703 223 14321,89 14321,89

Поступления от 
благотворительных взносов и

244 82700000000000000104 82700000000002125 0703 225 210000,00 0,00 210000,00

Поступления от 
благотворительных взносов и

244 82700000000000000115 82700000100002125 0703 225 15000,00 0,00 15000,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ДШИ)

244 82700000000000000100 82700000000004125 0703 225 67641,48 67641,48

Поступления от 
благотворительных взносов и 
пожертвований

244 82700000000000000104 82700000000002126 0703 226 50000,00 0,00 50000,00

Поступления от 
благотворительных взносов и 
пожертвований (остатки")

244 82700000000000000115 82700000100002126 0703 226 15000,00 0,00 15000,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ДШИ)

244 82700000000000000100 82700000000004126 0703 226 81531,20 81531,20

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ДШИ- 
остатки)

244 82700000000000000110 82700001000004126 0703 226 34370,54 34370,54

Поступления от 
благотворительных взносов и 
пожертвований

244 82700000000000000104 82700000000002190 0703 290 10000,00 0,00 10000,00



Поступления от 
благотворительных взносов и 
пожертвований

851 82700000000000000104 82700000000002190 0703 290 1500,00 0,00 1500,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания ШШШ

851 82700000000000000100 82700000000004190 0703 290 129000,00 129000,00

Поступления от 
благотворительных взносов и 
пожертвований

852 82700000000000000104 82700000000002190 0703 290 1000,00 0,00 1000,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ДШИ)

853 82700000000000000100 82700000000004190 0703 290 1000,00 1000,00 •

Поступления от 
благотворительных взносов и 
пожертвований

244 82700000000000000104 82700000000002110 0703 310 100000,00 0,00 100000,00

Субсидия на иные цели (ДШИ) 244 82700000000000000205 82700000000015110 0703 310 106000,00 0,00 106000,00
Поступление от оказания услу г на 
платной основе

244 82700000000000000103 82700001000002040 0703 340 20000,00 0,00 20000,00

Поступления от 
благотворительных взносов и 
пожертвований

244 82700000000000000104 82700000000002140 0703 340 227500,00 0,00 227500,00

Посту пления от 
благотворительных взносов и 
пожертвований (остатки)

244 82700000000000000115 82700000100002140 0703 340 21637,78 0,00 21637,78

Остаток средств на начало года 500 82700000000000000110 82700001000004100 510 54242.49 54242.49 *
Остаток средств на начало года 500 82700000000000000115 82700000100002100 510 51637,78 0,00 51637.78



Таблица 2.1
МБУДО "ДШИ"

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 20 18 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. № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
»от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 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 1732980,27 0,00 0,00 1732980,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года: 1001 X 7229,86 0,00 0,00 7229,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 2018 1725750,41 0,00 0,00 1725750,41 О о о 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(подразделения) 
на 01 января 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 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

VI. Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030 0,00


