
  



1.Сведения о деятельности районного бюджетного учреждения 

 

1.1.  Цели деятельности учреждения:                                                                                

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации        

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства;  

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

художественного образования и эстетического воспитания; 

- выявление музыкально и художественно-одаренных детей и создание наиболее 

благоприятных условий для совершенствования их талантов.  

 

1.2.  Виды деятельности учреждения: 

-реализацию в полном объеме на основании лицензии образовательных 

программ дополнительного образования детей в области начального 

музыкального, этнографического образования по направлениям:  

                 -  фортепьяно - срок обучения 5,7,(8) лет, 

                 -   струнные инструменты - срок обучения 5(6),7,(8) лет, 

                 -   народные инструменты - срок обучения 3, 5(6),7,(8)лет, 

                 -   этнографический фольклор - срок обучения 5,7(8) лет. 

-осуществление концертной деятельности, пропаганда музыкального творчества; 

-оказание методической и практической помощи в области музыкального 

образования культурно-просветительским учреждениям; 

-участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, 

конференций, олимпиад, по проблемам культуры; 

-участие в международной культурной деятельности: повышения квалификации 

преподавателей, учебы, обмена педагогическим опытом, проведения совместных 

мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов и т.д); 

-участие в эксперименте в области образовательного процесса: создание и  

Апробирование новых курсов, учебных программ, форм организации учебного 

процесса. Организация и проведение эксперимента  осуществляют в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

-осуществлять дополнительные платные образовательные услуги. 

 

1.3 Лицензия  серия  А  № 0001273 

 

1.4. Школа искусств вправе на договорных условиях осуществлять 

дополнительные платные образовательные образовательные услуги: 

                         - обучение по дополнительным образовательным программам; 

                         - организация отделений самоокупаемости для обучения  

                            нештатной численности учащихся; 

                         - преподавание специальных курсов и дисциплин; 

                         - оказание концертмейстерских и методических услуг,                

                            консультирование; 

                          -консультации для вновь поступающих; 

                          -организация выставок - продаж изделий учащихся и       

 преподавателей; 

                          -организация концертов, мастер-классов; 



                          -организация лекций-концертов, массовых музыкальных  

 праздников и других учебно-методических мероприятий; 

                          -занятие с детьми с углубленным изучением предметов; 

                          -подготовка, тиражирование и реализация информационно- 

                           справочных изданий, методических пособий,нотных материа- 

                           лов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельнос-  

                           тью Школы искусств; 

                          -организация издательской деятельности, необходимой для  

 пропаганды музыкального и художественного искусства; 

                           -обучение дошкольников в группах раннего эстетического         

 развития; 

                           -настройка и ремонт музыкальных инструментов; 

                           -прокат имущества и оборудования Школы искусств. 

 

1.5.Доходы от оказания платных услуг поступают на текущий внебюджетный 

счет Школы искусств и реинвестируются непосредственно на нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, а также 

иные расходы предусмотренные бюджетным законодатель                 

 

II. Показатели финансового состояния  учреждения 

 
                                              Наименование показателя    Сумма 

                                                                    1          2 

1.Нефинансовые активы, всего: 562173 

    из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества,   всего: 

 

   в  том  числе:  

            1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

562173 

            1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным 

(автономным ) учреждением  за  счет  выделенных  собственником  

имущества учреждения   средств 

 

             1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного бюджетным  

учреждением (филиалом) за  счет  доходов, полученных  от  платной и 

иной  приносящей  доход  деятельности 

 

             1.1.4.Остаточная  стоимость недвижимого районного  имущества  

    1.2.Общая  балансовая стоимость  движимого  имущества,  всего: 562173 

           в  том  числе:  

             1.2.1.Общая балансовая стоимость особо  ценного  движимого  

имущества 

 

             1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества       

2. Финансовые активы, всего:  

             из них:  

   2.1. Дебиторская  задолженность по доходам, полученным  за  счет 

средств  районного  бюджета      

 

   2.2. Дебиторская  задолженность по  выданным  авансам, полученным за  

счет  средств районного  бюджета 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  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 непроизводственных 

активов        

 

          2.2.9.повыданным 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: 

 

         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 непроизводственных 

активов 

 

     2.3.9. по выданным  авансам на приобретение материальных запасов   

     2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

3.  Обязательства, всего<*>  

              из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за  

      счет средств  районного бюджета, всего: 

 

      в том числе:  

      3.2.1. по начисления и 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 непроизводственных 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 

126078 



доход деятельности, 

       всего: 

      в том числе:  

      3.3.1. по начисления и 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 непроизводственных 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  

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана. 

 

                       III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 
                              Наименование показателя Код 

КОСГУ 

Сумма 

1 2            3 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х - 

Поступления, всего: Х 964000 

          в том числе:   

Субсидии на выполнение муниципального задания Х 934000 

Бюджетные  инвестиции   

Поступления  от  оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление  которых для физических и 

юридических лиц  осуществляется на платной  основе, всего: 

 

Х 

 

          в том  числе:   

     Услуга № 1   

     Услуга № 2   

     ….   

Поступления от иной приносящей доход  деятельности, всего: Х 30000 

          в том  числе:   

      Доп. образование детей  30000 

      …   

Планируемый остаток средств на конец планируемого года  Х - 

Выплаты,  всего: 900 964000 

         в том числе:   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего: 

210 875000 

         из  них:   

      Заработная  плата 211  672000 

      Прочие выплаты 212  

      Начисления на выплаты по оплате  труда 213 203000 

Оплата  работ, услуг, всего: 220  
 



 


