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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения): 
Обучение детей и подростков музыкальному искусству, развитие творческих способностей личности, реализация дополнительных 

образовательных программ художественно-эстетической направленности в интересах личности, общества, государства. Оказание услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, иными нормативными првовыми актами Российской Федерации. 

законами города Москвы. 

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения): 
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно - эстетической направленности 

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы поданной дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения.Создание групп по адаптации детейк условиям школьной жизни( 

подготовительные группы., дошкольные группы), создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей i* 

взрослых к знанию мировой культуры, музыки ( включая обучение игре на музыкальных инструментах), хореографии. 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые а к т и в ы , всего 18 682 387,59 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего 23 155 900.91 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 23 155 900.91 
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением (подразделением) за 
счет выделенных собственником имущества 

22 535 948.34 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением (подразделением) за 
счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

619 952,57 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества 16 020 678.75 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
государственным имущества, всего 11 608 818,10 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 7 381 268.88 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 2 209 155.56 
II. Финансовые активы, всего -11 850 736,03 
из них: 

2.1 .Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств бюджета города Москвы, 
всего -4 885 460.24 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета города Москвы, 
всего 1 221 365.85 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 

2.2.2. по 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 1 221 365.85 

2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, 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, полученным от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего 675 685.49 

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 4 900.00 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 



III. I1оказателн no поступлениям и выплатам учрежлении 

11аименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственно!о 

управления 

Всего 

в том числе 

11аименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственно!о 

управления 

Всего 

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Московского 
городского 

казначейства, всею 

из них ()перации по 
лицевым счетам, 

открытым в 
к рели гных 

организациях 
города Москвы 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте 

11аименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственно!о 

управления 

Всего 

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Московского 
городского 

казначейства, всею 

бюджет, всего 

в том числе 

от приносящей 
доход 

деятельности 

()перации по 
лицевым счетам, 

открытым в 
к рели гных 

организациях 
города Москвы 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте 

11аименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственно!о 

управления 

Всего 

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Московского 
городского 

казначейства, всею 

бюджет, всего 
субсидия на 
выполнение 

1 осудареiвенного 
задания 

целевые субсидии 

от приносящей 
доход 

деятельности 

()перации по 
лицевым счетам, 

открытым в 
к рели гных 

организациях 
города Москвы 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте 

1 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 9 463 812,29 9 463 812,29 9 215 002,02 4 329 541,60 4 885 460,42 248 810,27 

2. 
Перечисление остатка субсидии прошлых лет 
н бюджет городя 

X X 

3. Поступления, всего X 61 717 948,24 61 717 948,24 59 030 376,00 59 030 376,00 2 687 572,24 

3.1. 
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

X 59 030 376,00 59 030 376.00 59 030 376.00 59 030 376.00 X X 

3.2. Целевые субсидии X X X 

3. 3. 

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

X 2 687 572,24 2 687 572.24 X X 2 687 572.24 

в том числе X X X 

3.2.1. 
Услуга но реализации программ дополнительного 
образования детей 

X 1 160 000,00 1 160 000.00 X X 1 160 000,00 

3.2.2. 

3.4. 

I (латные дополнительные образовательные 
ycjiyi и художественно-эстетического 
направления 

X 1 527 572,24 1 527 572.24 X X 1 527 572,24 3.2.2. 

3.4. 
Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности 

X X X 

в том числе: X X X 

3.4.1. 11оступления от.. X X X 

X X X 

4. 
.Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 6910 711,18 6 910711,18 5 904 327,29 1018 866,87 4 885 460,42 1 006 383,89 

S. Выплаты, всего (н.5 = н. 1+н.2+н.З-н.4) 900 64 271 04'),35 64 271 049,35 62 341 050,73 62 341 050,73 1 929 998,62 

5.1. 
.Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате груда, всего 

210 61 458 134.97 61 458 134.97 60 286 069.77 60 286 069,77 1 172 065,20 

из них 

5.3 L1. ..Заработная плата 211 48 727 201.26 48 727 201,26 47 824 601.26 47 824 601.26 902 600,00 

5.1.2. 11рочис вы план,I 212 65 900.00 65 900,00 65 900.00 65 900,00 

5.1.3. 11ачнслепия на выплаты по оплате труда 213 12 665 033,71 12 665 033,71 12 395 568.51 12 395 568,51 269 465.20 



11аименование показателя 

Код но бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

в том числе 

11аименование показателя 

Код но бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

ор ганах Мос ко вс ко 10 
городского 

казначейства, всего 

из них Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
кредитных 

органи зациях 
города Москвы 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте 

11аименование показателя 

Код но бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

ор ганах Мос ко вс ко 10 
городского 

казначейства, всего 

бюджет, Bcei о 

в том числе 

or приносящей 
доход 

деятельности 

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
кредитных 

органи зациях 
города Москвы 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте 

11аименование показателя 

Код но бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

ор ганах Мос ко вс ко 10 
городского 

казначейства, всего 

бюджет, Bcei о 
субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания 

целевые субсидии 

or приносящей 
доход 

деятельности 

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
кредитных 

органи зациях 
города Москвы 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте 

5.2. .Оплата работ, услуг, всего 220 1 897 623,52 1 897 623.52 1 767 423,66 1 767 423,66 130 199,86 

из них: 

5.2.1. ..Услуги связи 221 60 990,67 60 990,67 60 990.67 60 990,67 

5.2.2. ..Транспортные услуги 222 58 500,78 58 500,78 4 913,76 4 913,76 53 587,02 

5.2.3. ..Коммунальные услуги 223 787 405,41 787 405,41 787 405.41 787 405,41 

5.2.4. . Арендная плата за пользование имуществом 224 

5.2.5. Работы, услуги но содержанию имущества 225 315 363,82 315 363.82 310 613,82 310 613,82 4 750,00 

5.2.6. 11рочие работы, услуги 226 675 362.84 675 362,84 603 500.00 603 500,00 71 862,84 

5.3. 
Безвозмездные перечисления организациям, 

всего 
240 

из них: 

5.3.1. 
Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 
241 

5.3.2. 
Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальны: 
организации 

242 

5.4. Безвозмездные перечисления бюджетам 250 

из них: 

5.4.1. перечисления международным организациям 253 
5.5. Социальное обеспечение, всего 260 

из них: 
5.5.1. 11особня по социальной помощи населению 262 

5.5.2. 
11енсин, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 
управления 

263 

5.6. .11рочие расходы 290 24 057,18 24 057,18 24 057,18 

5.7. Поступление нефинансовых активов, всего 300 891 233,68 891 233.68 287 557,30 287 557.30 603 676,38 

из них: 

5.7.1. Увеличение стоимости основных средств 310 516 731,38 516 731,38 516 731,38 

5.7.2. Увеличение стоимости нематериальных активо! 320 

5.7.3. Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 

330 

5.7.4. Увеличение стоимости материальных запасов 340 374 502.30 374 502,30 287 557.30 287 557,30 86 945,00 

5.8. Поступление финансовых активов, всего 500. 
из них: 



Наименование показате 1я 

Кол по бюджетной 
классификаиии 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всею 

в гом числе 

операции но лицевым 
счетам, открытым п 

органах Московскою 
городеко iо 

казначейства, всею 

в том числе 

бюджет, всего 
субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания 

нелевые субсидии 

от приносящей 
доход 

деятельности 

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
города Москвы 

операции но 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

opiанизациях в 
иностранной 

валюте 

5.8.1. 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акции и иных форм участия в капитале 
520 

5.8.2. 
..Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 

530 

Справочно: 

Объем публичных оби ta гсльп в, всего X 

Руководитель государственного бюджетного (автономною) учреждения (подразделения) 

Заместитель руководителя государе i вешки о бюджетного (автономного) учреждения (подрашеления) но финансовым 

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономною) учреждения (подразделения) 

Исполнитель 
тел 
Дата 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

(рас HI и фро вка Н од п и с и) 

(расшифровка подписи) 

("расшифровка подписи) 


