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Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Пермский край, Чайковский район, с.Фоки ул.Ленина д. 18А

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения .
У чебно-м етодическое обеспечение образовательного процесса, сп особствую щ ее д остиж ению каж ды м обучаю щ имся оптимального уровня д ополнительного образования и ранней
профессиональной ориентации в различны х напрвлениях худож ественного образования

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения .
Дополнительное образование детей в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Предоставление муниципальных услуг в виде дополнительного образования по направлениям: музыкальное, хореографическое, общее эстетическое, художественное.

II. Показатели финансового состояния учреждения
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
6 787 135,09

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,

4 485 215,27

Наименование показателя

всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,

4 485 215,27
0,00
0,00
0,00
2 301 919,82

всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджетов всех уровней
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджетов
всех уровней, всего:
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
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

1 189 512,66
961 215,13

0,00
0,00

4.2.9. 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:
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

По выданным авансам
По выданным авансам
По выданным авансам
По выданным авансам

0,00

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
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
Ш . Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджетов всех уровней, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

0,00
0,00

0,00

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 под-рядчиками 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

0,00

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
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифика-ции
операции
сектора государ
ственного
управления

Остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
1.Субсидии на выполнение муниципального задания
2.Субсидии на иные цели:

X
X
X
X

2.1. Предоставление мер социальной поддержки
отдельных категориям граждан, работающим в
муниципальных учреждениях и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
2.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим
работникам образовательных учреждений

Всего
целевые

17 876,51
12 730 277,18

526 007,18

X

12 204 270,00
526 007,18
226 000,00

526 007,18
226 000,00

X

254 007,18

254 007,18

в том числе
бюджет

3485,03
12 204 270,00
12 204 270,00

внебюджет

14 391,48
0,00

46 000,00

i.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим
работника.» образовательных учреждений

X

46 000,00

3.Поступления от оказания бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:
Родительская плата
4.Посту пления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Прочие поступления, в том числе: добровольные
пожертвования физических и юридических лиц
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата

X

0,00

0,00

X
X
X

0,00
0,00

0,00
0,00

X
X

0,00

0,00

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

900
210

211
212
213
220
221
222
223

12 748 153.69

526 007.18

12207755.03

14 391.48

11 775 707,18

526007,18

11 249 700,00

0

195090
272000
58917.18
0,00

8 640 300,00

8 835
272
2 668
932

390,00
000,00
317,18
505,03

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

225
226

197 000.00
35 400.00
0,00

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Арендная плата за пользование имуществом
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов

240

241
244
260

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

263

0,00
0,00

0

0,00

290
300

24 700,00
15 241,48

310
320

850,00

330

520
530

0,00

24 700,00
850,00

14 391,48

850,00

0.00
0,00
14391,48

14 391.48
0,00
0,00
0,00

X
Со стороны Заказчика
Начальник У правления
культуры и молодежной
политики АЧМ Р

/ЯГ,

лицо)

197 000.00
35 400.00

0,00

Со стороны Исполнителя
Руководитель бюджетного
учреждения (уполномоченное

634 166,14

262

340
500

Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего

0,00

65 938.89

65 938.89
0,00
634 166,14

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего

2 609 400.00
932 505,03
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