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Наименование муниципального учреждения
М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чайковская
районная детская школа и с к у с с т в *1
ИНН / КПП
5920012983/592001001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя______ Управление
культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального рай он а___
Юридический адрес муниципального учреждения
Пермский край. Чайковский район, с.Фоки ул.Ленина Д .1 8 А

Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, способствующее достижению
каждым обучающимся оптимального уровня дополнительного образования и* ранней
профессиональной ориентации в различных напрвлениях художественного образования
1.2. Виды деятельности муниципального 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.

Л'

Показатели финансового состояния учреждения (подразделен
на 01 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п

Н аи м ен ован и е показателя

1

2
Н еф и н ан совы е активы , всего:
из них:
недвиж им ое им ущ ество, всего:
в том числе:
остаточ н ая стои м ость
особо ц енное д ви ж и м о е и м ущ ество, всего:
в том числе:
остаточ н ая стои м ость
Ф инансовы е активы , всего:
из них:
д ен еж н ы е сред ства уч реж дения, всего
в том числе:
ден еж н ы е средства учреж дения на счетах

д ен еж н ы е сред ства уч реж дения, разм ещ ен н ы е н а д еп о зи ты в
кред и тн ой о р ган и зац и и
ины е ф и н ан совы е инструм енты
деби торск ая зад олж ен н ость по доходам
деби торск ая зад олж ен н ость по расходам
О бязательства, всего:
из них:
дол говы е о б язател ьства
кред и торская зад олж ен н ость:
в том числе:
просрочен н ая кред и торская зад олж ен н ость

3

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _______ 30 сентября_______ 20 17
г.
Наименование
показателя

Поступления от доходов,
всего
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления
от наднациональных организа
ции. правительств иностран
ных государств. международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций
с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труде
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям

Код од по бюджетнс
стро классификации
ки
Российской
Федерации

2

3

100

X

всего

4
13 632 731,05

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
в том числе:
поступления от оказания
субсидии
субсидии
субсидии,
субсидии на
средства
услуг (выполнения работ)
на финансовое на финансовое предоставля осуществление обязательного
капитальных медицинского на платной основе и от иной
емые в соот
обеспечение
обеспечение
выполнения
страхования приносящей доход деятельности
выполнения
ветствии с аб
вложений
всего
из них
государствен
государствен зацем вторым
гранты
пункта
1
статьи
ного (муници
ного задания
из бюджета 78 1 Бюджетно
пального)
го кодекса
задания
Федераль
из федераль
Российской
ного фонда
Федерации
ного бюджета,
обязательно
бюджета
го медицин
субъекта
ского страхо
Российской
вания
Федерации
(местного
бюджета)
7
9
10
6
8
5
5.1
230 346.55

13 034 568.00

367 816,50

X

X

X

13 034 568,00

X

X

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

X
X

367 816,50
X

X

X
X

X

X

X

X

13 857 187,82

13 240 851,05

367 816,50

248 520,27

110

120

150
160

13 097 864,55

130

367 816,50
167 050,00

180
180

180

X

200

X

X

X

63 296,55

X
167 050,00

X

210

111,119.112

12 775 772.52

12 338 896.02

367 816.50

69 060.00

211

111,119

12 510 060.50

12 217 884,00

223 116,50

69 060,00

58 537,12

21 861,73

0,00

36 675,39

0,00

0,00

1 022 878,18

880 093,30

0,00

142 784.88

224 487,56

206 283,05

30,79

18 173,72

220

230

0.00

853,851

240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров,
работ, услуг}
расходы на закупку товаров,

250

работ, услуг, всего
Поступление финансовых
активов, всего.
из них
увеличение остатков средств
прочие посту пления
Выбытие финансовых

260

X

300

X

активов, всего
Из них:

400

уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало

410
420

года
Остаток средств на конец

500

X

года

600

X

X

310
320

Таблица 2 .1

IУказатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ______ 30 сентября______ 20 17 г.
11аименование
показателя

Код
строки

I од
начала
закупки

1

2

3

0001

X

1 022 878,18

794 822,27

794 822,27

1 022 878,18

794 822,27

794 822,27

0,00

0,00

0,00

1001

X

120 229,12

0,00

0,00

120 229,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

902 649,06

794 822,27

794 822,27

902 649,06

794 822,27

794 822,27

0,00

0,00

0,00

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всег о:
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года:
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки:

ч

2001

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках
ной системе в сфере закупок товаров,
товаров, работ, услуг отдельными видами
работ, услуг для обеспечения государ
юридических лиц»
ственных и муниципальных нужд»
на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 _[9_ г. на20_[7_ г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 J_7_ г. на 20 18 г. на 20 19 г.
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
год
периода
периода
год
периода
периода
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на
01 января
20 17 г.
(очередной финансовый год)

11аименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030

Выбытие

040

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой — 0,00)
3
30,79

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
Руководитель бюджетного учреждения
Главный бухгалтер бюджетного
учреждения (Централизованная
бухгалтерия)
Исполнитель

Код строки
2
010

Сумма (тыс. руб.)
3
0,00

020
030
Н.П. Агафонова

Н.И. Диева
О.С. Калабина

Приложение N" I к I ребопаниям к плану финансопо-хозиНственноМ
деятельности госуд арствен ное (муниципального) учреждения,
yin приказом М инфина России от 2К июли 2010 г N° HI и

(вреО от 29 августа 2016 г.)

УТВЕРЖДАЮ
Н ачальни к У правлен ия к у л м у р ы и м олодеж ной политики адм инистрации
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

_______________ Чайковского муницималыю т района________________
осуществляющего функции и полномочии учредителя (учреждения))

-_______________ Е.И.Смирнова___
.у
г?/еу. \ г Л <с- го .■-/ г.

ЮЛПИЬ».*

«10 »

(расшифронка подписи)

^

СВЕДЕНИЯ
О Б ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫ М И СУБСИДИЯМ И, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМ У) УЧРЕЖ ДЕНИЮ НА 2017_Г.

КОДЫ

<1>орма но ОКУД
от«
Государственное (му и ици пальное)
учреждение (подразделение)

30 » __________сентября_________

20 17

г.

Дата

_______ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чайковская районная детская школа искусств""

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

5920012983/592001001

ИНН/КПП

44831311
30.09.2017

по ОКТМО

Бюджет Чайковского муниципального района
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
Управление культуры и молодежной политик Администрации Чайковского муниципального района
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
____________________________Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района___________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года
Наименование субсидии

Код

Код по бюджетной

Код объекта

Разрешенный к использованию остаток

Суммы возврата дебиторской

субсидии

классификации

ФАИП

субсидии прошлых лет на начало 20 17 г

задолженности прошлых лет

Российской Федерации
3

2

1

4

Планируемые

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

5

6

7

8

9

10

Надбавки педагогическим работникам образовательных
учреждений

902117751

180

Надбавки педагогическим работникам образовательных
учреждений

902117751

III

171 364,50

Надбавки педагогическим работникам образовательных
учреждений

902117752

119

51 752.00

ЖКУ на селе отдельным категориям граждан

902117941

180

Ж КУ на селе отдельным категориям граждан

902117941

112

223 116,50

144 700,00
144 700,00
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Номер страницы
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Н.П. Агафонова

Руководитель

367 816,50
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