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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и 
эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, 
опытатворческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в область 
искусств при реализации дополнительных предпрефессиональных образовательных программ;

- привлечение и приобщение необходимых условий для развития личности обучающихся, их творческих способностей, 
формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственный установок и потребностей в общении с духовным] 
ценностями и произведениями искусства, формирования общей культуры обучающихся - при реализации 
дополнительных общеразвивающих программ

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация дополнительных предпроффессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, в соответствии с установленными к ним федеральными государственными 
требованиями;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области изобразительного искусства, дизайна (по 
видам),декоративно-прикладного искусства, в т.ч. Реализация программ дополнительного образования детей в области 
начального художественного образования (для детей, принятых до 01.09.2013г.);

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

Платные образовательные услуги:

- обучение по дополнительным образовательным программам: обучение в группе раннего эстетического развития по 
общеразвивающим программам и обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным 
программам, сверх муниципального задания.



Иная приносящая доход деятельность:

- организация конкурсов, выставок и фестивалей детского творчества;

- организация и проведение учебно-методических мероприятий: консультаций, семинаров, мастер-классов, 
конференций, учебы, стажировки преподавателей других школ, и других мероприятий в области культуры и 
искусства(лекций, выставок, спектаклей силами обучающихся и преподавателе и др.);

- осуществление информационно-рекламной деятельности;

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающихся программ, информационных материалов;

- изготовление и реализация сувениров.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 5 528 899,80
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 3 235 497,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 2 989 073,10
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 1 063 152,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7 346,36
II. Финансовые активы, всего 0,00
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета городского округа Краснотурьинск 0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск, всего: 0,00
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги N
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:

0,00
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги



Наименование показателя Сумма

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 0,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа 
Краснотурьинск, всего: 0,00
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: 0,00
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



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения(1)

Н аим енование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

ВСЕГО

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 39910,06 39910,06

Поступления, всего: X 8831000,00 8831000,00

в том  числе:
С убсидии  на вы полнение 
м ун и ци п альн ого  задан и я

X 7892600,00 7892600,00

в том числе:
Услуга № 1 - Реализация программы 
дополнительных предпрофессиональных 
програм в области искусств(живопись)

X 1797500,00 1797500,00

Услуга № 2 - Реализация программы 
дополнительных предпрофессиональных 
програм в области искусств(дизайн)

X 899000,00 899000,00

Услуга № 3 - Реализация программы 
дополнительных предпрофессиональных 
програм в области искусств(декоративно- 
прикладное искусство)

X 356000,00 356000,00

Услуга № 4 - Реализация программы 
дополнительных общеразвивающих 
программ

X 406000,00 406000,00

Услуга № 5 - Реализация программы 
дополнительных общеразвивающих 
программ для контингента, принятого на 
обучение до 29.12.2012

X 4983000,00 4983000,00

Налог на имущество X 72900,00 72900,00

Целевые субсидии-субсидия на предоставление 
бесплатного образования детям-сиротамдетям- 
инвалидам, детям, находящимся под опекой, детям из 
многодетных и малообеспеченных семей у учреждениях 
дополнительного образования за счет поступления 
целевых межбюджетных трансфертов 
799,1+67,Зтыс.руб.,субсидия на содержание недвижимого 
и особо ценного движимого имущества(проект системы 
пожарной сигнализации) 59тыс.руб и субсидия на 
разработку проектов классов опасности, разработка 
проектов нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение и др. 1 Зтыс.руб.

X . }>38400,00 938400,00

Бюджетные инвестиции X

П оступления от оказан ия 
м униципальны м  учреж ден и ем  
услуг(вы полнения работ), 
предоставлен и е ко торы х  для 
ф и зи чески х  и ю ри ди ческих  лиц  
осущ ествляется н а платной  о сн о ве  - 
всего

X

в том числе: 
Услуга №  1

X



Н аим енование п оказателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

ВСЕГО

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях

Услуга № 2 X

П оступления от иной  п ри н осящ ей  
jд о х о д  деятельн ости , всего: X

в том числе: 
Услуга № 1

X

Услуга № 2 X

П лан и руем ы й  остаток средств  на 
кон ец  планируем ого года

X

Выплаты, всего 900 8870910,06 8870910,06

в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 7602500,00 7602500,00

из них:
Заработная плата

211 5847500,00 5847500,00

Прочие выплаты 212 1000,00 1000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1754000,00 1754000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 951610,06 951610,06
из них: 
Услуги связи

221 44000,00 44000,00

Транспортные услуги 222 0,00
Коммунальные услуги 223 367010,06 367010,06
Арендная плата за пользование 
имуществом

224 ■

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 69200,00 69200,00

Прочие работы, услуги 226 471400,00 471400,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 0,00 0,00

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 74500,00 74500,00
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 242300,00 242300,00



Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государствен ного 

управления

ВСЕГО

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310 185300,00 185300,00

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

320

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 57000,00 57000,00

Поступление финансовых 
активов,всего

500 0,00 0,00

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

\



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения(2)

Н аим енование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государстве н н о го 

управления

ВСЕГО

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 6813,86 6813,86

Поступления, всего: X 907000,00 907000,00

в том  числе:
С убсидии  на вы полнение 
м ун и ци п альн ого  задания

X

в том числе: 
Услуга № 1

X

Услуга №  2 X

Целевые субсидии X

Бюджетные инвестиции X

П оступления от оказания 
м ун и ци п альн ы м  учреж дением  
услуг(вы полн ен и я работ), 
предоставлен и е которы х  для 
ф и зи чески х  и ю ри ди ческих  лиц  
осущ ествляется на платной  о сн о ве  - 
всего

X

в том числе: 
Услуга № 1

X

Услуга №  2 X

П оступления от  иной  п ри н осящ ей  
д о х о д  деятельн ости , всего: X 907000,00 907000,00

в том числе: 
Услуга № 1

X

Услуга №  2 X

П ланируем ы й остаток средств на 
кон ец  п ланируем ого  года X

Выплаты, всего 900 913813,86 913813,86

в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 828463,86 828463,86

из них:
Заработная плата

211 646813,86 646813,86

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 181650,00 181650,00



Н аим енование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

ВСЕГО

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях

Оплата работ, услуг, всего 220 25000,00 25000,00
из них: 
Услуги связи

221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 10000,00 10000,00

Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 5000,00 5000,00
----------  ---------------
Прочие работы, услуги 226 10000,00 10000,00

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240 0,00 0,00

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 0,00
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 60350,00 60350,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 320

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

330
\

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 60350,00 60350,00

Поступление финансовых 
активов,всего

500 0,00 0,00

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



IY. СВЕДЕНИЯ О ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ № 1 - Зкв.
по виду 
поступлений 

Субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход
деятельности)

на " 30 " сентября 2016 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя* Код КОСГУ
Сумма 

измнений (+;-) 
руб.

Обоснования и 
расчеты по 
вносимым 

изменениям
*Указывается только те показатели, по которым вносятся изменения

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X -30000,00

в том числе X X X

Субсидии на выполнение муниципального задания X -97300,00

в том числе: 
Услуга № 1

X -97300,00

Услуга № 2 X

Целевые субсидии-субсидия на предоставление бесплатного образования детям- 
сиротам,детям-инвалидам, детям, находящимся под опекой, детям из многодетных 
и малообеспеченных семей у учреждениях дополнительного образования за счет 
поступления целевых межбюджетных трансфертов 799,1+67,Зтыс.руб.,субсидия 
на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества(проект 
системы пожарной сигнализации) 59тыс.руб и субсидия на разработку проектов 
классов опасности, разработка проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение и др. 1 Зтыс.руб.

X 67300,00

Бюджетные инвестиции X

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

X

\

в том числе: 
Услуга № 1 X

Услуга № 2 X

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего:

X

в том числе: 
Услуга № 1 X

Услуга № 2 X

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года X

Выплаты, всего 900 -30000,00
в том числе X X X

Оплата труда а начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 -95500,00



Н аи м ен о ван и е п о казателя* Код КОСГУ

С у м м а 
и зм н е н и й  (+ ;-) 

руб .

Обоснования и 
расчеты по 
вносимым 

изменениям

* У казы вается  то л ьк о  те  п оказатели , по  которы м  вн о сятся  и зм ен ен и я

1 2 3 4

из них:
Заработная плата

211 -73500,00

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 -22000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 -1800,00
из них: 
Услуги связи

221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226 -1800,00

Письмо учреждения 
№01- 

22/276от01.09.2016, 
№01- 

22/220от05.07.2016 
"О внесении 

изменений в План 
ФХД на 2016 год"

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов,всего 300 67300,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств

310 67300,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 320

Увеличение стоимости нематериальных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов $40

Поступление финансовых активов,всего 500 0,00

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

С правочно:
О бъем  п убли чн ы х  обязател ьств , всего

X

Источники финансирования дефицита средств 
бюджета, всего:

X

в том  числе X X X

П лан и руем ы й  остаток  средств  н а  ко н ец  п лан ируем ого  
ф и нансового  года

X



IY. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п мероприятия задача плановый результат срок исполнения

1
Реализация программы дополнительных 

предпрофессиональных програм в области 
искусств(живопись)

1797500,00

2
Реализация программы дополнительных 

предпрофессиональных програм в области искусств(дизайн)
899000,00

3
Реализация программы дополнительных 

предпрофессиональных програм в области 
искусств(декоративно-прикладное искусство)

356000,00

4
Реализация программы дополнительных общеразвивающих 

программ
406600,00

5
Реализация программы дополнительных общеразвивающих 

программ для контингента, принятого на обучение до 
29.12.2012

Целенаправленное 
обучение детей 

изобразительному 
искусству

4983000,00

6 Налог на имущество 72900,00 c01.01.2016 по 
31.12.2016

7
Остаток средств на начало отчетного года по 

муниципальному заданию
39910,06

8 Снятие по Решению Думы №399 от 26.05.2015 -526900,00

9 Внесение изменений в ПФХД по ДШИ -95500,00

10

Целевые субсидии-субсидия на предоставление бесплатного образования детям- 
сиротам,детям-инвалидам, детям, находящимся под опекой, детям из многодетных 
и малообеспеченных семей у учреждениях дополнительного образования за счет 
поступления целевых межбюджетных трансфертов 799,1+67,Зтыс.руб.субсидия на 
содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества(проект системы 
пожарной сигнализации) 59тыс.руб и субсидия на разработку проектов классов 
опасности, разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение и др. 1 Зтыс.руб.

938400,00

11 Расходы от иной приносящей доход деятельности 913813,86

ВСЕГО 9784723,92

Руководитель муниципального учреждения(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения(уполномоченное 
лицо бухгалтерской службы)

Исполнитель 
тел.6-22-70 
30.09.2016

Л.Л.Клюковская

И.А.Антонова
(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Т.Н. Петухова_____
(расшифровка подписи)


