
Утверждаю

(наименование до.лжI locт

финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 г.

дополнительного образования

(наименование учрежления)

(наименование оргаllа, осуществляющего функrrии
и полномочия учрелителя)

"_31_" декабря_ 2015 г.
(дата составлеl lия докумеIlта)

Полное наименование учреждения: МуниципаJIьное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования <Щетская
школа искусств)>г.Кузнецка

Юридический адрес 442537, Пензенская область, г.Кузнецк,
ул.Октябрьская,62А

Адрес фактического местонахождения 4425З7, Пензенская область, г.Кузнецк,
ул.Октябрьская$2А

иннкпп 58030 1 3398/58030 1 00 1

Почтовьтй адрес 442537, Пензенская область, г.Кузнецк,
ул.Октябрьская,62А

Код ОКЕИ (елиницы измерения
показателей)

з8з

Код ОКВ (валюта) рубль

[dели деятельности учреждения
наименование цели
деятельности

Акт, отражающий цель деятельности

Реализация образовательных
программ дополнительного
образования детей
художественно-эстетической
направленности.

Устав, утвержден приказом начаJIьника
Управления культуры города Кузнецка J\Ъ 5l-ОД
от 15.06. 2015г / с последующими изменениямиl.



виды деятельности учреждения
Наименование вида деятельности
согласно устава учреждения

Характеристика вида деятельности

Щополнительное
художественно-
направленности.

образование детей
эстетической

- обучение по образовательным
гIрограммам инструмент€Lтьного
исполнительства: фортепиано,
скрипка, баян, аккордеон, домра,
балалайка гитара;

- обучение по образовательным
программам вокального
исполнительства: (сольное и хоровое
пение); пение,
академическое пение, народное
пение;

- обучение по образовательным
программам изобразительного
искусства;

- обучение по образовательным
программам общеэстетического
развития;

- обучение по образовательным
программам элементарного
музицирования.

Перечень усJryГ (работ), относящихся в соответствии Q уставом к основным
видам деятельности
Вид услуги (работы), единица
измерения

Характеристика услуги L{eHa

единицы

услуги
(рублей)

250
250
250
250
250
250
250

250
I50

300

Обеспечение обучения по
образовательным
программам
дополнительного
образования детей
художественно-эстетической
направленности (единица
измерения чел.)

] Инструментальное исполнительство:
] Фортепиано

| Скрипка
| Ба""
| Аккордеоч,

Щомра
Балалайка
Гитара
в окальное исполнительство :

Хоровое отделение
Фольклорное отделение
Отделение общеэстетического
развития



Отделение элементарного
музицирования
Хуложественное отделение

Сведения о недвижимом муниципаJrьном имуществе
Отчетные сведения, единица rзrфе"- На начало

отчетного
Года

На
конец

отчетно
го годаОбщая балансовая стоимость недвижимого имущества

ения, тыс.
l0389,2 l0389,2

10389,2 l0з89,2

количество
закрепленного

объектов недвижимого 
"ry"rear"a,

помещений), ед.
За УчреЖдением (зданий, строений,

обща" площадь объектов недвижимого имущЙЙ
закрепленная за ением, кв. м

l422,4 |422,4

в том числе недвижимого имущества,
переданного в

Сведения о движимом муниципаJIьном имуществе
Отчетные сведения, единица 

"змфеr- На нача-гtо

отчетного
года

На
конец

отчетно
го годаобщая балансовая стоимость движимого имущества

ения, тыс. 438,1

движимого имущества, тыс. рчб.
628,7 628,7

наименование показателя Сумма, тыс.

инансовые активы, всего: 8428,9
из них: недвижимое и
в том числе остаточная стоимость 4592,6особо ценное движимое имущес.Йл.е.о
в том числе остаточная стоимость
Финансовые активы, всего -7760,6



из них: дебито кая задолженность по доходам
кая задолженность шо расходам

обязательства, всего
из них: просроченная кредиторская задолженность

Г[пановые показатели по поступлениям и
р€lзрезе:

выплатам учреждения в следующем

наименование показателя Всего в том числе
IIо лицевым
счетам,
открытым в
органах
осуществляю
щих ведение
лицевых
счетов
учреждений

tIо
счетам,
открыт
ымв
кредит
ных
органи
зациях

r. \-rurilluк средств на нач€шо планируемого
Года

8004з,1 I 80043,1 1

.a. rrосryпления, всего:
в том числе:

затрат, связанных с выполнением
муницип€tльного задания

б844900,00 б844900,00

б l 72900,00 б l72900,00

.<..Z. цgJltrБые UуOсиДИИ

-

,Z.J. Uruлжетные инвестиции
2.4. Посryпп;
Учреждением усJryг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе_ всего
в том числе:

2.4.2, Услуга 2 (наименование)
2.5. Поступления от иной прrrос"щ.И до*од
деятельности, пJ. бЫПл'IflТЫ, ВСеГО:
в том числе:

672000,00 672000,00

6924943,1l 6924943,1l

6042800,00 6042800,00

24700,00 24700,00
47700,00 47700,00

J.+, коммун€Lльные ус_цуги



3.5. арендную плату за пользование
дrytуществом
3.6. работы, услуги по содержанию
имущества

l53400,00 153400,00

3.7. прочие усJryги 2l 8100,00 2l 8l00,00
3.8. пособия по социаJIьной помощи
населению
3.9. прочие расх9ды l25700,00 125700,00
3. 10. приобретение основных ср€дств 2з254з,lл 2з2543,1л
3. 1 1. приобретение нематери€Lльньгх активов
З. l2. приобретение материыIьньж запасов 80000,00 80000,00
3.13. иные выплаты, не запрещенные
законодательством
Остаток средств (**)

Объем гryбличньгх обязательств пер.л 6"з".r.спrш
лицами в денежной форме, полномочия по исполнению
которьж от имени органа государственной власти
планируется передать в установленном порядке
чреждению, всего

(*) Указывается планируемый остаток средств на начаJIо планируемого года
(**) Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) директор ?-ч

Главный бухгалтер

исполнитель

(полпись; л
В/z-
,щ^

(полпись)

_Ю.А.Филаретов а_
(расшифровка подписи)

_И.В.Саблина_
(расшифровка подписи)

_Ю.А.Рожкова
(расшифровка полп"с"1-

"_31_" декабря_ 2015_ г.
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