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Наименование муниципального бю дж етного учреждения:
М униципальное бю дж етн ое учреж ден ие доп ол ни тел ьного  
образования "Районная детск ая  ш кола искусств"Ф антазия"

И Н Н/ К ПП:
5919018780/591901001  
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осущ ествляющ его функции и полномочия учредителя: У правление  
образования С оли кам ск ого  м уни ц ип альн ого района П ерм ского края  
Юридический адрес муниципального бю дж етного учреждения: 643, 618503, П ерм ский край, 
С оликам ский район , с Р одн ик и , ул .С оветск ая , дом  №  11

по ОКПО

по ОКЕИ 383

I. С ведения о деятел ьн ости  м уни ц ип альн ого бю дж етного учреж дения

1.1. Ц ели деятел ьн ости  м уни ц ип альн ого бю дж етного учреж дения :
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности в области искусств, в том 
числе по направлениям: изобразительное искусство, хореография, музыка.Выявление способностей у 
детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта. Усвоение 
учащимся образовательных программ, реализуемых школой.

1.2. Виды  деятел ьн ости  м ун и ц ип ал ьн ого бю дж етного учреж дения : 80.10.3 Дополнительное 
образование детей.

1.3. П еречень усл уг (вы пол н яем ы х р а б о т ) , осущ ествля ем ы х м униципальны м  бю дж етны м  
учреж дением  на платной основе:
___________________________ II. Показатели финансового состояния учреждения______________________

Наименование показателя Сумма
2.1. Нефинансовые активы, всего: 6 050 135,15
из них:



2.1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

4 672 405,44

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2 279 131,68
2.1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 377 729,71

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 011 758,21
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 134 185,80
2.2. Финансовые активы, всего -5 308 039,12
из них:
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета Соликамского муниципального района
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета Соликамского муниципального района , всего

67 623,76

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 2 301,22

по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги 65 322,54
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на на прочие расходы

2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

26 605,77

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств 24 866,25
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов 1 739,52
по выданным авансам на на прочие расходы

2.3. Обязательства, всего -1 445,94
из них:
2.3.1. Просроченная кредиторская задолженность
2.3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета Соликамского муниципального района, всего:

1 852,77

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда



по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 1 734,00
по оплате услуг по содержанию имущества 118,77

по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет Соликамского муниципального района -3 298,71
по прочим расчетам с кредиторами

2.3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
Наименование показателя Классифика 

тор вида 
расходов

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государстве 

нного 
управления

Всего на 1 год 
планирования

Всего на 2 
год

планирования

Всего на 3 год 
планирования

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

100
0,00 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

120

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

130

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

180

Поступления, всего: 900 6 120 582,61 6 130 885,61 6 130 885,61
в том числе:
Бюджетные инвестиции 100
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности

120

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности

130



Поступления от иной приносящей 
доход деятельности

180

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

130

245 682,61 245 682,61 245 682,61

в том числе:
Услуга № 1 Родительская плата за 
присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организацтях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

-

Услуга № 2 130 245 682,61 245 682,61 245 682,61
Поступления от реализации ценных 
бумаг

ООО

Субсидии на выполнении 
муниципального задания

180
5 874 900,00 5 885 203,00 5 885 203,00

Целевые субсидии 180 0,00 0,00 0,00
Справочно:
Публичные обязательства перед 
физическим лицом, подлежащие 
исполнению в денежной форме

ООО
0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: ООО 6 120 582,61 6 130 885,61 6 130 885,61
в том числе:
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ) , предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

130 245 682,61 245 682,61 245 682,61

Оплата работ, услуг, всего 220 198 182,61 169 786,94 169 786,94
из них:
Транспортные услуги 112 222 800,00 800,00
Коммунальные услуги 244 223 71 804,33 71 804,33 71 804,33
Арендная плата за пользование 
имуществом

244 224 42 000,00 42 000,00 42 000,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

244 225 40 182,61 40 182,61

Прочие работы, услуги 244 226 84 378,28 15 000,00 15 000,00
Прочие расходы 290 37 500,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 10 000,00 75 895,67 75 895,67

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

244 310 10 000,00 75 895,67 75 895,67

Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 340



Поступления от иной приносящей 
доход деятельности 180 0,00 0,00 0,00

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00
из них:
Коммунальные услуги 223
Работы, услуги по содержанию 
имущества

225

Прочие работы, услуги 244 226
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 0,00 0,00 0,00

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340

Оказание муниципальным 
бюджетным учреж дением услуг 
(выполнения работ ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

ООО

Реализация ценных бумаг ООО
Субсидии на выполнение 
муниципального задания, всего:

5 874 900,00 5 885 203,00 5 885 203,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 5 193 000,00 5 203 303,00 5 203 303,00

из них:
Заработная плата 111 211 3 988 500,00 3 988 500,00 3 988 500,00
Прочие выплаты 1 12 212 10 303,00 10 303,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда

119 213 1 204 500,00 1 204 500,00 1 204 500,00

Оплата работ, услуг, всего 220 553 764,64 557 664,64 557 664,64
Услуги связи 244 221 28 754,64 28 754,64 28 754,64
Транспортные услуги 112 222 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Коммунальные услуги 244 223 364 950,00 364 950,00 364 950,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

244 225 141 100,00 141 100,00 141 100,00

Прочие работы, услуги 244 226 15 960,00 19 860,00 19 860,00
Прочие расходы 851 290 24 435,00 36 090,00 36 090,00
Прочие расходы 852 290 24 435,00 36 090,00 36 090,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 79 265,36 52 055,36 52 055,36

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

244 310 17 000,00 2 000,00 2 000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 340 62 265,36 50 055,36 50 055,36

Целевые субсидии, всего: 900 0,00 0,00 0,00
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 0,00 0,00 0,00

из них:



Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00
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
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 0,00 0,00 0,00

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

100

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

120

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

130

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

180

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего: X

Средства во временном распоряжении, 
всего:

X

Директор

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель: 
тел. 7-53-51

О.Л.Ерогова 
(расшифровка подписи)

Т.В.Никитина
(расшифровка подписи)

Н.А.Ошлапова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2015 г.


