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 I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: 

Учреждение  создано Собственником  для  достижения  следующих целей: 

-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: 

Для   достижения  указанных  целей  Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

Реализация дополнительных, в том числе предпрофессиональных,  общеобразовательных 

программ в области  музыкального  искусства:  

-  «Инструментальное исполнительство - фортепиано»; 

 - «Инструментальное исполнительство – струнные инструменты»; 

 - «Инструментальное исполнительство – духовые и ударные инструменты»; 

 - «Инструментальное исполнительство – народные инструменты»; 

 - «Инструментальное исполнительство - хоровое пение». 

Реализация дополнительных образовательных программ.   

-проведение концертных выступлений на сцене Учреждения и выездные публичные концерты; 

-участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в общегородских культурно-

массовых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, программах  межрегионального и 

международного сотрудничества; 

- организация фестивалей и конкурсов с участием и /или для учащихся образовательных 

учреждений в сфере культуры; 

- формирование фондов печатных, аудио-, видео-, мультимедийных, архивных и иных материалов, 

связанных с образовательной, методической, творческой деятельностью Учреждения; 
 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе на платной 

основе: 

-  «Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие» 1год, 2года, 3года;  

-  «Подготовительное отделение «Фортепиано» 1год, 2года,; 

-  «Подготовительное отделение «Струнные, духовые,  ударные,  народные инструменты» 1год,   

2года; 

-  «Подготовительное отделение «Хоровое пение» 1год, 2года; 

-  «Подготовительное отделение «Музицирование» 1год, 2года, 3года. 
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              II. Показатели финансового состояния 

 государственного бюджетного учреждения  

 на "_01 " ___01______ 2016__ г. 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего: 32864880,47 

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 приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего: 

12153378,73 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4702312,73 

1.3. Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего: 6165959,13 

в том числе:   

1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2894662,41 

1.4.  Непроизведенные активы (балансовая стоимость) 2143461,76 

1.5.  Материальные запасы 163113,03 

1.6.  Вложения в нефинансовые активы и активы в пути - 

II. Финансовые активы, всего: 106880405,29 

из них:  

2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего: 1438835,34 

в том числе:  

2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на 

лицевых счетах (счетах) 

1438835,34 

2.2. Иные финансовые инструменты - 

2.3. Дебиторская задолженность по расходам 15594,12 

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за 

счет средств, полученных из бюджета, всего: 

11027,76 

в том числе:  

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи - 
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Наименование показателя Сумма, руб. 

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 11027,76 

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества - 

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги - 

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств - 

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов - 

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов - 

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов - 

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы - 

2.3.1.11 по выданным авансам по социальному обеспечению - 

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 

4566,36 

в том числе:  

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи - 

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 4566,36 

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества - 

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги - 

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств - 

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов - 

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов - 

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов - 

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы - 

2.3.1.11 по выданным авансам по социальному обеспечению - 

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам - 

2.4. Дебиторская задолженность по доходам 105425975,83 

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 115352939,21 

III. Обязательства, всего: 1798400,01 

из них:  

3.1. Долговые обязательства - 

3.2. Просроченная кредиторская задолженность - 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств, полученных из бюджета, всего: 

1782500,97 

в том числе:  

3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2. по оплате услуг связи 2418,13 

3.3.3. по оплате транспортных услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 148,04 
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Наименование показателя Сумма, руб. 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 794,02 

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 582091,33 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 4440,43 

3.4.14 по пособиям по социальной помощи  

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 

597990,37 

в том числе:  

3.4.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда  

3.4.2. по оплате услуг связи  

3.4.3. по оплате транспортных услуг  

3.4.4. по оплате коммунальных услуг  

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.4.6. по оплате прочих услуг  

3.4.7. по приобретению основных средств  

3.4.8. по приобретению нематериальных активов  

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.4.10. по приобретению материальных запасов  

3.4.11. по оплате прочих расходов  

3.4.12. по платежам в бюджет  

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами 15899,04 

3.4.14 по пособиям по социальной помощи - 

3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами - 

3.6. Кредиторская задолженность по доходам 1798400,01 
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