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f. Сведения о деятельности

Cak czal
.1, Цели деягельности учреr(д€ния (подраздрления):

п б лег до 18 лет-

,2, Видн деягельносги учр€}{дения (подразделения):

]одmтовка специалисгов по обрфовательным лрофаммам среднеm образования в обласги музымльною исlqссгва

,3, пер€чень услуг (работ), относящихся в сдответсгвии с усrавом (поло,снием подраделения) к основным в1.1дам деягельносги
чрФкдения (подразд€ления), лредостамение которых для физических и юрtцических лиц осуществляется, в том чиспе за flлzпу:

lополнительное образование в областу музцкального rсIуссгва



2. Сведения об имуществе

наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 7 1 18 996,65

в том чисJIе:
2.,1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
опеоативного чпDавления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества \^{реlt(дения средств
2.,t.3. Стоимость имущества, приобретенного учрех(qением (подразделением) за б]етдоходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности

Z.2. ОOщая балансовая стоимость движимого rосударственного (муниципального) имущества, всего 10 243 949,35
в том числе:
2.2.'l. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 753 066,00

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Таблица ,|

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на (01> января 2020 г.
(последнюю отчетную даry)

п/п
наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
lефинансовые активы, всеrо: 22267,27

.1.
из них:
недвижимое имущество, всего: 7 1 18,99

.1 .1.
в том числе:
остаточная стоимость 633,11

.2. особо ценное имущество, всего: 753,07

.2.1.
в том числе:

152,41
0инансовые активы, всего: ,1в5,53

1.
из них:

денежные средства учрех(дения, всего: 185,53

1.1
в том числе:
денежные средства учре)(дения на счетах 1в5,54
2090325251 0 1в1 ,25
21903252510 4,29

.1.2. денежные средства учрещдения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2 иные финансовые инструменты
3. деОиторская задолженность по доходам
.4. дебиторская задолженность по расходам

сбязательства, всего:

.,l .
из них:

долговые обязательства
2 кредиторская задолженность:

-2.1.
в том числе:

I



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учрещдения (подразделения)

на <01> января 202О r.

наименование
показателя

Код
строки

lод
начала
закупки

CvMMa выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всеrо на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ'О контракгной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

госчдаоственных и мчниципальных нркд"

в соответствии с Федеральным законом
от 1 8 июля 201 1 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц"

на2о2о г.

очередной
финансовый год

на2021 l.
'1-ый год

планового
периода

на2о22 r.
2-ой год

планового
периода

на 2020 г.

очередной
финансовый год

на2021 г.

1-ый год
плановоrо
периода

на2о22 r.

2-ой год
планового
пеDиода

на 2020 г.

очередной
финансовый год

на2021 г.

1-ый год
плановоrо
пеоиода

на 2о22 r.
2-ой rод

планового
периода

1 2 3 4 q 6 8 9 10 11 12

эlПЛ?ТЫ ПО РаСХОДаМ На
lкупку товаров, работ,
)луг всего: 0001 х 3191 294,47 1 0з5 000,00 130 000,00 1 488 936,61 1 035 000,00 130 000,00 1 702 з57,86

в том числе:
на оплаry контрактов
заключенных до начала
очередного
финансового года: 100,1 х

rcTooK вьшелите даннчю область и нажмите кнопкч <<Добавить строку>. >

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки: 2001 х з 191 294,47 ,l 035 000,00 130 000,00 ,t 488 936,61 1 035 000,00 1 30 000,00 1 7о2 з57,86

a

3191 294.47 1 035 000,00 130 000,00 1 488 936,61 1 035 000,00 1 30 000,00 1 7о2 357 ,86



Таблица 2

Показатели по посryплениям и выплатам учреждения (подразделения)
на <<01> января 202О г,

наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, ру
в том числе:

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного (муниципаль
ного) задания из
федерального

бюджета, бюджета
субьекrа

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из
бюджета

Федеральноrо
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предостав
ляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пунrга 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуществление

капитальных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания усл,
(выполнения работ) на платной о

и от иной приносящей дохоl
деятельности

всего из них граl

2 4 5 5.1 ь 7 8 а ,l0

lосryпления от доходов,
lсего 100 х 21 з14 275,97 ,18 153 836,61 1 180287,50 1 980 151,86

100 185 53,1 ,97 121 836,61 4 287,5о 59 407
150 2 854 950,00 1 176 00( 1 678 950,00

доходы от оказания
услуг, работ 120 ,130 18 273 794,оо 18 032 000,00 241 794,00

tsыплаты по расходам,
зсего 200 х 21 з14 275,97 18 ,15з 836,61 1 180 287,50 1 980 151,86

выплаты персоналу
всего 210 112 1 1 000,00 1,| 000,0с
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда 211 ,1,11 13 887 500,00 13 702 500,00 1 85 000.00
оплата труда и '
начисления на выплаты
по оплате труда 211 1 

,19 4,t94 694,00 4 ,l37 900,00 56 794,00

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего . 260 244 3191 294,47 3,12 936,61 1 176 000,00 1 702 357 ,86

уплаry налогов, сборов
и иных платежей. всего 2зо 85,1 4 287,5с 4 287,5о

уплаry налогов, сборов
и иных платежей, всего 2з0 853 25 500,00 500,00 25 000,00

lосryпление финансовыХ
]ктивов, всего 300 х

< Для добавления и нажмите кнопку
5ыоытие Qинz
ективов, всего 400 х

строк вьiделите и нажмите кнопку
Эстаток средств на
{ачало гола 500 х 1 85 531,97 121 836,61 4 287,5о 59 407,86
JcTaToK средств на конец
,ода 600 х



Таблица 3
Сведения о средствах, посryпающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2020 r.

(очередной финансовый rод)

наименование показателя Код стOоки cvмMa. очб.
1 2 J

эстаток сDедств на начало года 010
JcTaToK средств на конец года 020
lосryпление 030

< лля дооавления строк выделите данную ооласть и нажмите кнопку (Добавить cтpoKv). >

Jыоытие
< лля дооавления строк выделите данную область и нажмите кнопку <,Щобавить строку). >



Справочная информация

наименование показателя

)бъем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

распоряжение, всего:

)уководитель учреждения (подразделения)

уполномоченное лицо)

}аместитель руководителя учрещдения (подразделения)
lo финансовым вопрос€lм

Ъавный бухгалтер учрещдения (подразделения)

4сполнитель

,ел. 6-46-35

1 0 января 2020 г.

М.И. Ульяшов

(расщифровка подписи)

(расшифровка подписи)

И.Ю. пахоменкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(пgffись)


