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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных программ 
и услуг в области культуры и искусства в интересах личности, общества, государства, развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, эффективное использование возможностей культуры и искусства в 
развитии личностного потенциала обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление дополнительного образования в 
области культуры и искусства.

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

обучение по дополнительным образовательным программам;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, организация занятий по углубленному 
изучению предметов сверх программы и сверх часов по данным дисциплинам (предметам), предусмотренных 
учебным планом учреждения;

организация кружков, клубов, групп, секций, курсов, студий, объединений художественно-эстетического 
направления;
организация творческих летних лагерей (в каникулярное время), клубов художественно-эстетического 
направления;
организация мастер-классов, конференций, семинаров и иных форм конгрессной деятельности по вопросам 
культуры и искусства;
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оказание консультативной помощи по вопросам образовании в сфере культуры и искусства;

организация учебных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья (музыкальная терапия, 
арттерапия);

организация групп по адаптации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное образовательное 
учреждение, к условиям школьной жизни (до поступления в общеобразовательное учреждение);

профессиональная подготовка обучающихся;

оказание посреднических услуг в сфере образовательной и культурной деятельности;

подготовка и проведение творческих вечеров, выставок, концертов, экспозиций, музыкально-литерных
филармоний, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;
прокат музыкальных инструментов, костюмов, обуви, оборудования, реквизита и иных принадлежностей;

тиражирование и продажа видеозаписей;

копировально-множительные работы;

организация и проведение социальной рекламы;

изготовление и реализация сувениров, художественных изделий;

изготовление и реализация учебно-методических материалов;

услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов;

торговля товарами и оборудованием учебной направленности.



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2015

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 12 047 585,69
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

2 502 744,19

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

2 502 744,19

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2 134 748,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

9 544 841,50

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 163 035,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 110413,15
II. Ф инансовые активы, всего -33 253,12
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
муниципального бюджета

-39 086,67

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств муниципального бюджета всего:

5 833,55

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 5 833,55
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 вьщанным 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
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 вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по вьщанным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 277 686,48
из них:



3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств муниципального 
бюджета, всего:

310 654,68

в том числе:
3.2.1. по заработной плате и страховым взносам 308 936,68
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 1 718,00
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего:

-32 968,20

в том числе:
3.3.1. по заработной плате и страховым взносам -35 298,20
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 2 330,00
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. П оказатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления

Всего в том числе
по лицевым 

счетам, открытым 
в органах, 

о су ществляю щих 
ведение лицевых 

счетов учреждения

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Остаток средств на начало года X 0,00 0,00
Поступления, всего: X 27 819 900,00 27 819 900,00
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

X 20 723 900,00 20 723 900,00

Целевые субсидии 2 096 000,00 2 096 000,00
Поступления от платных услуг X 5 000 000,00 5 000 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг X 0,00 0,00
Выплаты, в том числе: 27 819 900,00 27 819 900,00
Заработная плата 211 17 276 700,00 17 276 700,00
Прочие выплаты 212 231 000,00 231 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5 416 000,00 5 416 000,00
Услуги связи 221 76 000,00 76 000,00
Транспортные услуги 222 200 000,00 200 000,00
Коммунальные услуги 223 127 400,00 127 400,00
Арендная плата за пользование имуществом

224
0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225

426 100,00 426 100,00

Прочие работы, услуги 226 2 477 600,00 2 477 600,00
Пособия по социальной помощи населению

262
0,00 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263
0,00 0,00

Прочие расходы 290 165 100,00 165 100,00
Увеличение стоимости основных средств 310 1 024 000,00 1 024 000,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

400 000,00 400 000,00

Выплаты за счет субсидий на 
выполнение муниципального задания, в 
том числе:

20 723 900,00 20 723 900,00

Заработная плата 211 15 336 900,00 15 336 900,00
Прочие выплаты 212 171 000,00 171 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 830 100,00 4 830 100,00
Услуги связи 221 71 000,00 71 000,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 116 100,00 116 100,00
Арендная плата за пользование имуществом

224
0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225

76 100,00 76 100,00

Прочие работы, услуги 226 107 600,00 107 600,00



Пособия по социальной помощи населению
262

0,00 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263
0,00 0,00

Прочие расходы 290 15 100,00 15 100,00
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

0,00 0,00

Выплаты за счет целевых субсидий, в 
том числе:

2 096 000,00 2 096 000,00

Заработная плата 211 1 609 800,00 1 609 800,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 486 200,00 486 200,00
Услуги связи 221 0,00 0,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 0,00 0,00
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225

0,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению

262
0,00 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263
0,00 0,00

Прочие расходы 290 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

0,00 0,00

Выплаты за счет платных услуг, в том 
числе:

5 000 000,00 5 000 000,00

Заработная плата 211 330 000,00 330 000,00
Прочие выплаты 212 60 000,00 60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 99 700,00 99 700,00
Услуги связи 221 5 000,00 5 000,00
Транспортные услуги 222 200 000,00 200 000,00
Коммунальные услуги 223 11 300,00 11 300,00
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225

350 000,00 350 000,00

Прочие работы, услуги 226 2 370 000,00 2 370 000,00
Пособия по социальной помощи населению

262
0,00 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263
0,00 0,00

Прочие расходы 290 150 000,00 150 000,00
Увеличение стоимости основных средств 310 1 024 000,00 1 024 000,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

400 000,00 400 000,00

Поступление финансовых активов, 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

Остаток средств на конец года X 0,00 0,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X к  0,00

Директор МОУ ДОД "Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева"

Начальник управления финансов и экономики комитета 
социального развития

Главный бухгалтер МУ "ЦБ № 4"

Исполнитель 
тел. 77-41-58
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