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NI\,ниципа*lьного \.чреждения: реfuцизация дополнительнь]х
услуг в l]HTepecax лиtlности. общества, государства.

N,Iуниципа-.lьIlого учрехiдения: реацизация следующих

-ýреС фактичесКого местоНахождения муниципzшьного учреждени я:214ОО6, г. Смоленск,
_ъ_т. Чкапова, д.6а

I. Сведения
i _ i. I_{ели деятельности
образовательных программ и
i _:. Виды деятельности
образовательных программ :

в.rкшьное исполнительство: хоровое пение, фольклорное пение.
ItH.-Tp,rteHTaлbHoe исполнительство: фортепиано, синтезатор, баяно аккордеон, гитара
i-iассltческая, гитара эстрадная, домра, балалайка, скрипка, виолончель, блок-флейiа,
ф,rейта- кларнет, саксофон, труба, тромбон, Ударные инструменты, изобразитъльное
it!'Kl'ccтBo, хореография, компьютерное моделирование.
l__]. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- препоJавание специаJIьныХ курсов и циклов дисциплин, дополнительные занятия с
обrчающи\{ися, занятия по углубленному изучению отдельных предметов, преподаваемых в
}чFЕ,кJении. подготовка детей дошкольного возраста к обучению в музыкальной школе,
ir_r_lготовка обучающихся к конкурсам и фестива,чям различного уровня, музыкально-
развIrмюЩие занятия с детьми дошкольного возраста, обучение подростков и лиц старше l8
_-IeT нгре на музыкальных инструментах, организация концертов, мастер-классов, массовых
ipaз]нIlкoB И ДругиХ учебно-методических мероприятиЙ (семинары, открытые уроки,hт\т_lые столы' конференuии по педагогическим И Другим проблемам), 

-разработка 
и

F\dL*пространение авторских программ, разработка, тиражирование и реализацияинфорrtаuионно-справочных, специilлизированных изданий, методических пособий-
сценарllев \Iассовых праздников, нотных и видеоматериалов, настройка и ремонт}f\fыка-Iьных инстрУ!!tентов' прокаТ имущества и оборулования Учреждения в cooTBeTcTBI,;.
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с действующим законодательством Российской Федерации, организация конкурсов
ПРОфеСсионального мастерства, обобrцение и распространение передового педагогического
ОПЫТа И НаУчныХ разработок, аренда поN,IещениЙ в установленном законодательством РФ
ПОРяДке, другие услуги в соответствии с по}келаниями родителей (законньtх представителей)
обучающихся.

II Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма

1 2
1.Нефинансовые активы, всего 8 798 848.41
из них:
1.1, Общая ба-шансовая стоимость недви)Iшмого муниципального

имущества, всего
1 811 865,01

в том числе:
1. 1. 1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

8 798 848,41

1.1.2.Стоимость

учреждением за
учреждения

приобретенного муниципальным
выделенных собственником имущества

имущества,
счет средств,

6294161t,67

приооретенного
полученных от

мунициIIальным
платной и иной

1.1.3.Стоимость имушtества,

учреждением за счет доходов,
приносящей доход деятельности

2 504 686,74

1. 1.4.Остаточная стоиN{ость недвижимого имущества 61,226.72
1,2.обrцая балансовая стоимость движимого муниципаJIьного
имущества) всего

б 986 983,40

в том числе:
1 .2. 1 .обrцая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 817 з07,28
1.2.2.Остаточная стоиN{ос,tь особо ценного дви)Itимого имущества 462125,36
2.Финансовые активы, всего
из них:
2.1.Щебиторская задолжеIlность гIо доходаN{, полученным за счет средств
местного бюджета
2,2.ЩебиторскаJI задолжеI-IFIость по выданным авансам, полученным за
счет средств местного бtодrtсета, всего
в том числе:
2.2.1.По выданн!Iм аванса]\{ на услуги связи
2,2.2.По вьцанным авансам на транспортные услуги
2.2.З.По чыданным авансам на коммунtlльные услуги
2,2,4.По выданным авансам на услугIr по содержанию 

"rу.цaar*2.2.5.По выданны]чI авансам на прочие услуги
2.2.6.По выданныМ aBal{ci1]\,1 на приобретение основных aрaдa*
2.2,] .По вьцц&нным аванс il\,I 

"а 
rrрио оретение неrаrериа,"urrых акr"вов

2.2.9.По выданным авансаl1 на приобретение материаJIьных запасов
2.2.10.По выданцьIм аваF]сам на прочие расходы
2.З.Щебиторская задол)Iiеtlllость по выданным авансам за счет доходов,
ПОЛ)rЧенных от платноri tt иной приноqяrцей доход деятельности, всегО



в To}I числе:
2.3.1.По выданным aBaнcajvl на услуги связи
2,З,2.По выданным аванса\1 на транспортные услуги
2.3.З.По выданным аванса\{ на ко}{\{унацьные услуги
2.3.4.По выданным аванса\{ на ус-rIуги по содержанию имущества
2.3.5,По выданным aBaHca\I на прочие услуги
2.З.6.По выданным авансап,I на приобретение основных средств
2.З.7.По выданным авансам на приобретение нематериаJIьных активов
2.3.8.По вьцанЕым авансам на приобретение непроизведеЕньIх активов
2.3.9.По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10,По выданным aBaIIcaM на прочие расходы
3.обязательства. всего
из них:
3. 1 .ПросроченнаlI кредиторская задолжен}Iость
3.2.КредиторскаrI задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бюджета. всего
в том числе:
3.2.1.По начисленияNl на lJыплаты по оплате труда
З.2.2.По оплате услуг свrIзи
3.2,З.По оплате транспортгIых услуг
З.2,4.По оплате коN{мупальных услуг
З.2.5.По оплате услуг по содержанию имущества
З.2.6.По оплате прочих \,слуг
З.2.7 .По приобретению осIIовных средств
З . 2. 8. По приобретен}IIо I l r-,r\{?териальных активов
З,2.9.По приобретению }tепроизведенных активов
3.2, 1 0,По приобретениiо N,Iатериальных запасов
З.2.|1,,По оплате прочrIх расходов
З.2.12.По платежам в бюджет
3.2.13.По прочим расчетам с кредиторами
3.3,Кредиторская задол)I(енность по расчетам
подрядчиками за cLIeT, доходов, полученных
приносящей доход деятельности, всего

с
от

поставщиками и
платной и иной

в том числе:
3.З.l.По начисленияl\,1 lla выплаты по оплате труда
3,3.2.По оплате услуг связl1
3,3.З.По опJIате транспортI{ых услуг
3.З.4.По оплате KoMN,IyHil tьньш услуг
З.З.5.По оплате услуг по L-одержаниIо и\lущества
З.3.6. По оплате проtiих \/с,]уг
3.З,7.По приобретению осно]]ных сt]едств
3.З.8.По приобретению неNIатериаJIьных активов
3.3.9.По приобретению непроизведенных активов
З.З. 1 0.По приобретениIо l{атериальных запасов
3.З.1 1 .По оплате проLIих расходов
3.З. 12.По плате}каN,1 в бtо, l;tteT
3,3. 13.По прочим расrlе,гitl\I с кредитора]чIи

l,



III Показатели пО поступлениям и выплатам учрещдения

)

наименование показателя

Код по
бюджетной

классификации
операции сектора
государственного

управления
Всего

в том числе
операции по

Лицевым
счетам,

открытыi\{ в
Фку

Администраци
и города

смоленска

операции по
лицевым
счетам,

открытыN{ в
кредитных

организация
х

l 2 аJ 4 5l lланируемыЙ остаток
средств t{Ll начапо
п.lанир\,еN{оГо года

27 152.79 27 452.79

п
?! J l0 457,00 2б 1l0 457,00

Lуосидии на выполнение
\I\,ниципальFIого задания

23 550 457,00 2з 550 457.00

Llелевые субсидии б0 000.00 60 000,00гDtuл/tg t ные llнвестициll
1 lоступления от оказания
_\1),ниципапьным
\,чреждениям усл).г(выпо,чнения работ).
преJоставJ]енIlе которых для
сl)изи,lескllх ]lliц
ОС\'LL(еств,.Iяется Hit t l-,ltlTtttlli
основе. всего
в то]\{ tIисле:

Услуга Nc l
Ус-цr,га Ns ?
ГIоступленltя от llной
приносящей лсlхол
Jеятельности. всего

LiO8 0000000000 2 500 000.00 2 500 000,00

в To\,I tlисле: l30 908
3020 i 040040000

2 500 000,00 2 500 000,00

180 908
30з99010040000

Планируеьrый остаток
средств на конец
планируе\tого года
Эцццз lць всего 900 26lз7 909,79 26 l37 909.79в To}I LIt]сле:

Oll.rlTa l p}.Ia ,i
начIlсленIlя на выплill.ы
по оплате труда, всего

210
24 l24 809,79 24 124 809,79

JараоотI{ая плага 211 l 8 500 о00 on 18 500 000,00
Дро.щл_чоIплаты 2\2
_Нirчисления на вып.lill.ы по 2lз 5 624 809.79 5 624 809.79

4

в том числе:

из них:



559 100,00 559 100
Арендная плаIа за

содержанию имущества

Пособия по социЕlJIьной поьttlLt{и

1i0 000.00 110 000.00
Поступление нефинансовых
активов, всего

Увеличение отоиN{ости

увеличение стоимости
альных aKTI{BOB

Увеличение cToIIп.{ocTLI
непроизводственных
активов
Увеличение cTol.t\{oc.гll 124 100,00 124 100,00

Поступление финансtlвых

увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
капитале
иные выплаты. не
запрещенные
за конодательствоI\l
Российской ФедерациI,r
Справочно:
объепt пуб.r ltчltых
обязательств,
всего:

В.Г.Новиков

бl.хr,аrr r ер Ю.Н.Зинакова

I

Оплата работ, услуг, всего


