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I. Сведения о деятельности Учреждения 

 

1.1. Цели деятельности Учреждения. 

Целями деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ, выявление одаренных детей в 

раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического 

воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида 

искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в различных областях искусства. 

 

1.2. Виды деятельности Учреждения. 

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

различных областях искусства. 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе. 

- родительская плата 

- сдача в аренду учебных площадей 

 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана ( в разрезе стоимости имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления) 13068906,12 

 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого  муниципального имущества на дату 

составления плана – 23073637,01, в том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества – 5757775,16 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения. 

 

Наименование показателя Сумма (руб) 

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего 23 134 501,39 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего, 

13 068 906,12 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за Учреждением на праве оперативного управления 

13 068 906,12 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества средств 

- 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

- 



1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1 502 874,99 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего, 

10 065 595,27 

1 2 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 758 010,63 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 189 414,78 

2. Финансовые активы, всего, 22038,64 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств местного бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств местного бюджета, всего 

22038,64 

в том числе:  

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи 2950 

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 4675,45 

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию  

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги  

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных 

активов 

 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 13213,19 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

 

в том числе:  

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи  

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию 1200 

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги  

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных 

активов 

 

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы  



3. Обязательства, всего 4453,86 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

1 2 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего 

4453,86 

в том числе:  

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. По оплате услуг связи 608,78 

3.2.3. По оплате транспортных услуг  

3.2.4. По оплате коммунальных услуг  

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. По оплате прочих услуг  

3.2.7. По приобретению основных средств  

3.2.8. По приобретению нематериальных активов  

3.2.9. По приобретению непроизводственных запасов  

3.2.10. По приобретению материальных запасов 3846,08 

3.2.11. По оплате прочих расходов  

3.2.12. По платежам в бюджет  

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего 

 

в том числе:  

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2. По оплате услуг связи  

3.3.3. По оплате транспортных услуг  

3.3.4. По оплате коммунальных услуг  

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.6. По оплате прочих услуг  

3.3.7. По приобретению основных средств  

3.3.8. По приобретению нематериальных активов  

3.3.9. По приобретению непроизводственных запасов  

3.3.10. По приобретению материальных запасов  

3.3.11. По оплате прочих расходов  

3.3.12. По платежам в бюджет  

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами  

 


