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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:     

удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в 

области музыкального и художественного образования, нравственного и 

эстетического воспитания детей; формирование и развитие эстетических 

потребностей и вкусов детей; реализация нравственного потенциала искусства 

как средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности и 

общества; широкое внедрение музыкального и художественного образования как 

фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию 

творческого потенциала детей; выявление творчески одаренных детей и 

обеспечение соответствующих условий для их образования и развития. 

 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:  
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств.  

 

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

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134;dst=100283


реализация дополнительных образовательных программ:   

-   обучение на подготовительном отделении по программе 

«Дошкольноемузыкальное развитие»;  

-  обучение на подготовительном отделении по программе  «Фортепиано»; 

-  обучение на подготовительном отделении по программе  «Струнные, духовые,  

ударные,  народные инструменты»; 

-  обучение на подготовительном отделении по программе «Хоровое пение»; 

-  обучение по программе  «Музицирование»; 

-  репетиторство; 

-  занятие с учащимися углублённым изучением предметов; 

   иные  платные услуги: 

-  предоставление в прокат  музыкальных инструментов; 

-  ксерокопирование материалов из библиотечного фонда. 

 

              II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2014 

 

Наименование показателя                      Сумма        

I. Нефинансовые активы, всего:                         13464553,83 

из них:                                                 

1.1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого государственного 

имущества, всего                      

1536855,68 

  в том числе:                                          

1.1.1. Стоимость имущества, 

закрепленного собственником имущества 

за государственным бюджетным 

учреждением на праве оперативного 

управления           

1536855,68 

1.1.2.Стоимость имущества, 

приобретенного государственным 

бюджетным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества 

учреждения  средств                                                                  

 

1.1.3.Стоимость имущества, 

приобретенного  государственным 

бюджетным учреждением  за счет 

доходов, полученных от платной и иной                           

приносящей доход деятельности                          

 

1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого                                  

государственного имущества                             

- 

1.2. Общая балансовая стоимость 

движимого  государственного имущества, 

всего                      

11756123,30 

в том числе:                                          

1.2.1. Общая балансовая стоимость 

особо ценного движимого имущества                                    

4702312,73 

1.2.2. Остаточная стоимость особо 

ценного движимого имущества                                              

3208770,96 

II. Финансовые активы, всего                           561425,85 

из них:                                                 

2.1. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным  за счет средств   

бюджета Санкт-Петербурга                  

-2400 

2.2. Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, полученным за счет 

средств   бюджета Санкт-Петербурга                 

всего:                   

12487,17 

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 12487,17 



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    1831487,77 

из них:                                                 

3.1.Просроченная кредиторская 

задолженность           

 

3.2. Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств   бюджета Санкт-

Петербурга, всего:                           

1831487,77 

в том числе:                                          

3.2.1. по начислениям на выплаты по 

оплате труда       

1825960,16 

3.2.2. по оплате услуг связи                           330,00 

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:                                   

 

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                     

3.3.5. по оплате услуг по содержанию 

имущества         

 

3.3.6. по оплате прочих услуг                           

3.3.7. по приобретению основных 

средств                

 

3.3.7. 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 

 
Наименование      

показателя     

 

Операции по лицевым   счетам,    

открытым в  органах   казначейства   

Планируемый остаток   

средств на начало     

планируемого года     

 

Поступления, всего:    
в том числе:           
Субсидии на  выполнение            

государственного      

задания               

 

Субсидии на  иные цели  
Бюджетные инвестиции   



Поступления от оказания              

государственным       

бюджетным учреждением      

услуг (выполнения     

работ), предоставление        

которых для физических и          

юридических лиц       

осуществляется на платной основе, всего 

 

в том числе:           
Услуга N 1             
Услуга N 2             
  
Поступления от иной   

приносящей доход      

деятельности, всего:  

 

в том числе:           
  
Поступления от        

реализации ценных бумаг                 
 

Планируемый остаток   

средств на конец      

планируемого года     

 

Выплаты, всего:        
в том числе:           
Оплата труда и        

начисления на выплаты 

по оплате труда,  всего                 

 

из них:                
Заработная плата       
Прочие выплаты         
Начисления на выплаты 

по оплате труда       
 

Оплата работ, услуг, всего                  

из них:                
Услуги связи           
Транспортные услуги    
Коммунальные услуги    
Арендная плата за     

пользование имуществом            
 

Работы, услуги по     

содержанию имущества  
 

Прочие работы, услуги  
Безвозмездные         

перечисления          

организациям, всего   

 

из них:                
Безвозмездные         

перечисления          

государственным и     

муниципальным         

организациям          

 

Социальное            

обеспечение, всего    
 

из них:                
Пособия по социальной 

помощи населению      
 



Пенсии, пособия,      

выплачиваемые         

организациями сектора 

государственного      

управления            

 

Прочие расходы         
Поступление  нефинансовых активов, 

всего                 
 

из них:                
Увеличение стоимости  

основных средств      
 

Увеличение стоимости  

нематериальных  активов               
 

Увеличение стоимости  

непроизводственных    

активов               

 

Увеличение стоимости  

материальных запасов  
 

Поступление  финансовых активов,  всего                  

из них:                
Увеличение стоимости  

ценных бумаг, кроме   

акций и иных форм     

участия в капитале    

 

Увеличение стоимости  

акций и иных форм     

участия в капитале    

 

Справочно:             
Объем публичных       

обязательств, всего   
 

 
Руководитель государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) 

(уполномоченное лицо)  
                                           ______________А.В.Левин___________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

Руководителем финансово-экономической  

службы бюджетного учреждения  

(подразделения)                              _______________________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер государственного 

бюджетного учреждения (подразделения)       

_____________И.А.Тафинцева________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                 

_____________С.А.Масальская_______ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

тел. ___434-16-47______ 

 

"__" ________________ 20__ г. 

 

 

 

 


