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Управление по культуре, спорту и работе с молодежью 
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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1.1.1. удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных 

видов искусств;
1.1.2. выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
1.1.3. создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;
1.1.4. приобретение гражданами знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
1.1.5. приобретение гражданами опыта творческой деятельности;
1.1.6. осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области искусств;
1.1.7. реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства;
1.1.8. развитие мотивации личности к познанию и творчеству;



1.1.9. адаптация детей к жизни в обществе;
1.1.10. формирование общей культуры граждан и удовлетворение потребности граждан в организации 

содержательного досуга;
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- дополнительное образование детей и взрослых.

1.3. Перечень услуг (работ):
1. Наименование муниципальной услуги:
- реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись»;
- реализация дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства 

«Основы изобразительной грамоты».
2. Наименование муниципальной работы:
- образование

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего: 29221226,00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

26996505,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

26996505,00

1

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1,3. Стоимость имущества, приобретенного муниципального 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

21095597,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

2224721,00

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

78560,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 70143,00
II. Финансовые активы, всего -

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета Московской области
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета Московской области, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи -

2.2.2. но выданным авансам на транспортные услуги -

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

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 непроизведенных 
активов

-

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

-

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 имущества -

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 непроизведенных 
активов

-

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

-

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -

III. Обязательства, всего -
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета Московской области, 
всего: £
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.2.2. по оплате услуг связи -

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 непроизведенных активов -
3.2.10. по приобретению материальных запасов -
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 непроизведенных активов -
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____________________________ _ _ ________ J_______ _̂_____

\

III. Показатели по поступлениям и выплатам 
муниципального учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 
операции сектора 
государственного 
управления

Всего В том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
в иностранной
валюте

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 4085738,9: 4085738,91 -
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 3091693,79 3091693,79 "

Бюджетные инвестиции -

Поступления от оказания 
муниципальным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

X 994045,12 994045,12

в том числе: X -

оплата занятий в клубных 
формированиях

X -

оплата постановочной работы по 
заявкам физических и 
юридических лиц

X

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X - - -

организация культурно-массовых 
мероприятий
Поступления от 
реализации ценных бумаг

X - - -

Планируемый остаток
средств на конец планируемого
года —

X 0 0

Выплаты, всего: 900 4085738.91 4085738,91 -
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 3138408,67 3138408,67

из них:
Заработная плата 211 2461712,25 2461712,25 -



211 900М 2146903,14 2146903,14
211 П 314809,11 314809,11

Прочие выплаты 212 15191,67 15191,67
212 900М 291,67 291,67
212П 14900,00 14900,00 -

Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 661504,75 661504,75 -

213 900М 605700,98 605700,98 -

213 П 55803,77 55803,77 -

Оплата работ, услуг, 
всего

220 698576,51 698576,51 -

из них:
Услуги связи 221 20093,45 20093,45 -

221 900М
221 П 20093,45 20093,45 -

Транспортные услуги 222 12791,00 12791,00 -
222 900М -
222 П 12791,00 12791,00 -

Коммунальные услуги 223 243126,71 243126,71 -
223 900М -
223 П 243126,71 243126,71 -

Арендная плата за 
пользование имуществом

224 -

224 900М -

224 П -

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 193234,83 193234,83 -

225 900М -

225 П - 193234,83 193234,83 -

Прочие работы, услуги 226 129330,52 129330,52 --
226 900М -
226 П /129330,52 129330,52 -

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260 -

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262 -

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 340601,09 340601,09 -
290 900М 338798,00 338798,00 -
290 П 1803,09 1803,09 -

Поступление
нефинансовых активов, всего

300 8152,64 8152,64 -

из них:



Увеличение стоимости 
основных средств

310 2921,00 2921,00 -

310 900М - >■

310П 2921,00 2921,00 -

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 -

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 -

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 5231,64 5231,64 -

340 900М -

340 П 5231,64 5231,64 -

Поступление финансовых 
активов, всего

500 -

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных •- 
обязательств, всего £

X
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