
 

     
 

  

 

 

 

 

 



- Культурно-просветительская деятельность: 

Учреждение реализует в полном объеме на основании лицензии следующие 

дополнительные общеобразовательные программы: 

  Дополнительные предпрофессиональные программы. 

 Дополнительные  общеразвивающие программы. 

Содержание деятельности Учреждения определяется с учетом федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество», примерных планов и 

программ , рекомендованных государственными органами управления образования. С 

учетом учебного плана самостоятельно разрабатывает, принимает, утверждает и 

реализовывает общеобразовательные программы.  

 

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

*-реализация общеразвивающих программ, входящих в состав платных 

образовательных услуг по приносящей доход деятельности, 

*- консультации для вновь поступающих в Учреждение, 

*- оказание методических услуг, консультирование, 

*- организация концертов, фестивалей, конкурсов, 

*- организация и проведение лекций-концертов, массовых праздников и других 

учебно- методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, мастер-

классы, стажировка преподавателей других образовательных учреждений),  

*- изготовление видеозаписей выступлений обучающихся, 

*- совместное проведение мероприятий. 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения < МБУДО «ДХорШ»*> 
 

Наименование показателя                    Сумма    

I. Нефинансовые активы, всего:                                1 332 274,27 

из них:                                                        

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального    

имущества, всего                                              

283 681,50 

в том числе:                                                   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником       

имущества за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления                                                    

283 681,50 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным      

учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств                                  

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным      

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от   

платной и иной приносящей доход деятельности                  

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального        

имущества                                                     

92 457,32 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального      

имущества, всего                                              

1 048 592,77 

в том числе:                                                   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого     

имущества                                                     

460 814,57 



1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

0,00 

II. Финансовые активы, всего                                  5 553 501,61 

из них:                                                        

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств городского бюджета                                    

5 537 483,00 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,           

полученным за счет средств городского 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 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, 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 непроизведенных    

активов                                                       

 

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных       

запасов                                                       

 

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                  

III. Обязательства, всего                                     147,31 

из них:                                                        

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего        

81,25 

в том числе:                                                   



3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда               

3.2.2. По оплате услуг связи                                  81,25 

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                          

66,06 

в том числе:                                                   

3.3.1. По начислениям на 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                           66,06 

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                              

3.3.12. По платежам в бюджет                                   

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения < МБУДО «ДХорШ»> 

 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания местного 

бюджета 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 X 7 557 483,00 5 537 483,00   2 020 000,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110   X X X  X 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 7 537 483,00 5 537 483,00 X X 2 000 000,00  

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130   X X X  X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 140   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 150   X   X X 

прочие доходы 160 180 20 000,00 X X X 20 000,00  

доходы от операций с активами 180 X  X X X  X 

consultantplus://offline/ref=64A7BA6C636538626872DB38EFA939EF3918D75B5248CD23B6800769FF9E94BD88F80C7FACBE66FDM
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Выплаты по расходам, всего: 200 X 7 573 501,61 5 542 525,38   2 030 976,23  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего, из них: 210  6 480 232,00 5 306 432,00   1 173 800,00  

оплата труда   111/211 4 968 000,00 4 068 000,00   900 000,00  

Прочие выплаты  111/266 12000,00 10 000,00   2 000,00  

 начисления на выплаты по 

оплате труда  119/213 1500 232,00 1 228 432,00   271 800,00  

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220        

из них:         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего   

из них: 

230 800 3 250,00 50,00   3 200,00 

 

налог на имущество   851/291 3 200,00 0,00   3 200,00  

плата за загрязн. окруж.среды  853/291 0,00 0,00   0,00  

пеня  853/292,293 50,00 50,00   0,00  

Безвозмездные перечисления 

организациям 240        

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 250        

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260 X 1 090 019,61 236 043,38   853 976,23  

Услуги связи  244/221 32 000,00 32 000,00   0,00  

Коммунальные услуги  244/223 185 100,00 155 000,00   30 100,00  

Услуги по содержанию 

имущества 

 244/225 105 000,00 20 000,00   85 000,00  



Прочие работы и услуги  244/226 539 043,38 19 043,38   520 000,00  

Увеличение стоимости основных 

средств 

 244/310 50 000,00 0,00   50 000,00  

Прочие материальные запасы  244/346 178 876,23 10 000,00   168 876,23  

Поступление финансовых 

активов, всего: 300 X 7 557 483,00 5 537 483,00   2 020 000,00  

из них: 

увеличение остатков средств 310  7 557 483,00 5 537 483,00   2 020 000,00  

прочие поступления 320        

Выбытие финансовых активов, 

всего 400  7 573 501,61 5 542 525,38   2 030 976,23  

Из них: 

уменьшение остатков средств 410  7 573 501,61 5 542 525,38   2 030 976,23  

прочие выбытия 420        

Остаток средств на начало года 500 X 16 018,61 5 042,38   10 976,23  

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00   0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) МБУДО «ДХорШ» 

 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Год 

начала 

закуп 

ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2021 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 2-ой 

год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 0001 X 
1 090 019,61 1 090 019,61 1 090 019,61 266 109,44 266 109,44 266 109,44 823 910,17 823 910,17 823 910,17 

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных 

до начала очередного 

финансового года: 1001 X 

147,31   147,31      

(электроэнергия , связь. 

Кред. на 01.01.2019г) 
  147,31   147,31      

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 2001 

 
1 089 872,30 1 090 019,61 1 090 019,61 265 962,13 266 109,44 266 109,44 823 910,17 823 910,17 823 910,17 

на закупку товаров 

работ, услуг  
2019 

1 089 872,30   265 962,13   823 910,17   

на закупку товаров 

работ, услуг  
2020 

 1 090 019,61   266 109,44   823 910,17  

на закупку товаров 

работ, услуг  
2021 

  1 090 019,61   266 109,44   823 910,17 
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