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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для художественного образования и эстетического воспитания, приобретение
ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществление дополнительных
образовательных программ.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
реализация программ дополнительного образования детей и молодежи художественно-эстетического направления.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на углубленном уровне

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

Сумма
8,399,782.61

0.00

0.00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
0.00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, всего
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 бюджета города Москвы, всего
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего
в том числе:

21,419,226.95
13,208,154.40
7,085,957.32
-4,571,153.58

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 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
60,000.00
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
города Москвы
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

60,000.00

-86,111.63

-86,111.63

-86,111.63
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 услуги 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 услуги
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
в том числе

Наименование показателя

1.
2.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.4.1.

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

Перечисление остатка субсидии прошлых лет
в бюджет города

X

Поступления, всего
.Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

X
X

.Целевые субсидии
.Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
реализация дополнительных общеразвивающих
программ на углубленном уровне

X
X

.Поступления от иной, приносящей доход
деятельности
в том числе:
..Поступления от…

X

4.
5.

.Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего (п.5 = п.1+п.2+п.3-п.4)

5.1.

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

5.1.1.
5.1.2.

из них:
..Заработная плата
..Прочие выплаты
..Начисления на выплаты по оплате труда

5.1.3.
5.2. .Оплата работ, услуг, всего
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

из них:
..Услуги связи
..Транспортные услуги
..Коммунальные услуги
..Арендная плата за пользование имуществом
..Работы, услуги по содержанию имущества

Всего

операции по лицевым
счетам, открытым в
органах Московского
городского
казначейства, всего

из них

бюджет, всего

в том числе
субсидия на
выполнение
целевые субсидии
государственного
задания

операции по
Операции по
счетам,
лицевым счетам,
открытым в
открытым
в
от приносящей
кредитных
кредитных
доход
организациях в
организациях
деятельности
иностранной
города Москвы
валюте

2,388,883.74

2,388,883.74

1,948,860.68

1,948,860.68

0.00
42,858,440.00

0.00
42,858,440.00

0.00
39,499,100.00

39,149,100.00

350,000.00

Х
3,359,340.00

39,149,100.00
350,000.00

39,149,100.00
350,000.00

39,149,100.00
350,000.00

39,149,100.00
Х

Х
350,000.00

Х
Х

3,359,340.00

3,359,340.00

Х
Х

Х
Х

3,359,340.00

3,359,340.00

3,359,340.00

Х

Х

3,359,340.00

Х
Х
Х

Х
Х
Х

0.00

Х

Х

Х
Х

440,023.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Х
X
X

0.00

0.00

0.00

0.00

X

339,599.46

339,599.46

24,959.88

24,959.88

900

44,907,724.28

44,907,724.28

41,423,000.80

41,073,000.80

350,000.00

3,484,723.48

0.00

0.00

42,089,218.64

42,089,218.64

39,658,412.97

39,658,412.97

0.00

2,430,805.67

0.00

0.00

32,730,532.76
0.00

32,730,532.76
0.00

30,818,115.31
0.00

30,818,115.31
0.00

1,912,417.45

0.00
0.00

9,358,685.88
1,668,318.19

9,358,685.88
1,668,318.19

8,840,297.66
1,061,394.85

8,840,297.66
1,061,394.85

518,388.22
606,923.34

0.00
0.00

48,888.49
46,350.00
374,438.09
0.00

48,888.49
46,350.00
374,438.09
0.00

48,888.49
46,350.00
374,438.09
0.00

48,888.49
46,350.00
374,438.09

0.00
0.00

0.00

496,521.45

496,521.45

409,657.45

409,657.45

86,864.00

314,639.58

210

211
212
213
220
221
222
223
224
225

0.00

0.00

5.2.6. ..Прочие работы, услуги
5.3.

.Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
..Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

226
240

702,120.16

702,120.16

182,060.82

182,060.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
392,217.01
757,970.44

0.00
392,217.01
757,970.44

0.00
350,000.00
353,192.98

0.00
353,192.98

350,000.00
0.00

42,217.01
404,777.46

0.00

0.00

598,109.35

598,109.35

252,040.00

252,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00
159,861.09
0.00

0.00
159,861.09
0.00

0.00
101,152.98
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241

5.3.1.
5.3.2.
5.4.

..Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных
организаций
.Безвозмездные перечисления бюджетам
из них:
..перечисления международным организациям

5.4.1.
5.5. .Социальное обеспечение, всего
5.5.1.

из них:
..Пособия по социальной помощи населению
..Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

5.5.2.
5.6. .Прочие расходы
5.7. .Поступление нефинансовых активов, всего
5.7.1.

из них:
..Увеличение стоимости основных средств
..Увеличение стоимости нематериальных активов

242

250
253
260
262
263

290
300
310
320

5.7.2.
..Увеличение стоимости непроизводственных

5.7.3. активов
5.7.4. ..Увеличение стоимости материальных запасов
5.8. .Поступление финансовых активов, всего
5.8.1.
5.8.2.
6.
7.

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

346,069.35

330
340
500

101,152.98
0.00

0.00

58,708.11
0.00

0.00

0.00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

520
530

X

Средства во временном распоряжении, всего
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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для художественного образования и эстетического воспитания, приобретение
ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществление дополнительных
образовательных программ.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
реализация программ дополнительного образования детей и молодежи художественно-эстетического направления.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на углубленном уровне

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

Сумма
8,399,782.61

0.00

0.00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
0.00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, всего
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 бюджета города Москвы, всего

21,419,226.95
13,208,154.40
7,085,957.32
-4,571,153.58

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города Москвы, 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 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
60,000.00
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
города Москвы
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

60,000.00

-86,111.63

-86,111.63

-86,111.63
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 услуги 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 услуги
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

1.
2.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.4.1.

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Перечисление остатка субсидии прошлых лет
в бюджет города
Поступления, всего
.Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

X

.Целевые субсидии
.Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
реализация дополнительных общеразвивающих
программ на углубленном уровне

X
X

.Поступления от иной, приносящей доход
деятельности
в том числе:
..Поступления от…

X

4.
5.

.Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего (п.5 = п.1+п.2+п.3-п.4)

5.1.

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

5.1.1.
5.1.2.

из них:
..Заработная плата
..Прочие выплаты
..Начисления на выплаты по оплате труда

5.1.3.
5.2. .Оплата работ, услуг, всего
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

из них:
..Услуги связи
..Транспортные услуги
..Коммунальные услуги
..Арендная плата за пользование имуществом
..Работы, услуги по содержанию имущества

5.2.5.
5.2.6. ..Прочие работы, услуги
5.3.

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

.Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
..Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

5.3.2.
5.4.

операции по лицевым
счетам, открытым в
органах Московского
городского
казначейства, всего

2,388,883.74

2,388,883.74

0.00
42,858,440.00

0.00
42,858,440.00

39,149,100.00
350,000.00

39,149,100.00
350,000.00

3,359,340.00

3,359,340.00

3,359,340.00

3,359,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

X
X
X

Х
Х

Х
X
X
X

339,599.46

339,599.46

900

44,907,724.28

44,907,724.28

42,089,218.64

42,089,218.64

32,730,532.76
0.00

32,730,532.76
0.00

9,358,685.88
1,668,318.19

9,358,685.88
1,668,318.19

48,888.49
46,350.00
374,438.09
0.00

48,888.49
46,350.00
374,438.09
0.00

496,521.45
702,120.16

496,521.45
702,120.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

210

211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240

241

5.3.1.
..Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных
организаций
.Безвозмездные перечисления бюджетам
из них:

Всего

242

250

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

253

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
392,217.01
757,970.44

0.00
392,217.01
757,970.44

598,109.35

598,109.35

0.00

0.00

0.00
159,861.09
0.00

0.00
159,861.09
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260

из них:

5.5.1. ..Пособия по социальной помощи населению
..Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

5.5.2.
5.6. .Прочие расходы
5.7. .Поступление нефинансовых активов, всего

262
263

290
300

из них:

5.7.1. ..Увеличение стоимости основных средств
..Увеличение стоимости нематериальных активов

310
320

5.7.2.
5.7.3.
5.7.4.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.
6.
7.

..Увеличение стоимости непроизводственных
активов
..Увеличение стоимости материальных запасов
.Поступление финансовых активов, всего
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

330
340
500
520
530

X

Средства во временном распоряжении, всего

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам
Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
Исполнитель
тел.
Дата

оказатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе
из них

бюджет, всего

в том числе
субсидия на
выполнение
целевые субсидии
государственного
задания

операции по
Операции по
счетам,
лицевым счетам,
открытым в
открытым в
от приносящей
кредитных
кредитных
доход
организациях в
организациях
деятельности
иностранной
города Москвы
валюте

1,948,860.68

1,948,860.68

440,023.06

0.00
39,499,100.00

39,149,100.00

350,000.00

Х
3,359,340.00

39,149,100.00
350,000.00

39,149,100.00
Х

Х
350,000.00

Х
Х

Х
Х

Х
Х

3,359,340.00

Х

Х

3,359,340.00

Х
Х
Х

Х
Х
Х

0.00

Х

Х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,959.88

24,959.88

41,423,000.80

41,073,000.80

350,000.00

3,484,723.48

314,639.58
0.00

0.00

39,658,412.97

39,658,412.97

0.00

2,430,805.67

0.00

0.00

30,818,115.31
0.00

30,818,115.31
0.00

1,912,417.45

0.00
0.00

8,840,297.66
1,061,394.85

8,840,297.66
1,061,394.85

518,388.22
606,923.34

0.00
0.00

48,888.49
46,350.00
374,438.09
0.00

48,888.49
46,350.00
374,438.09

0.00
0.00

0.00

409,657.45
182,060.82

409,657.45
182,060.82

86,864.00
520,059.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
350,000.00
353,192.98

0.00
353,192.98

350,000.00
0.00

42,217.01
404,777.46

0.00

0.00

252,040.00

252,040.00

0.00

346,069.35

0.00
0.00
101,152.98
0.00

101,152.98
0.00

0.00

58,708.11
0.00

0.00

0.00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0.00
0.00

по финансовым вопросам
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