
 



 

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения  

       

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: 

1.1.1.Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ульяновской 

области;                                                                                                                                                                              

1.1.2.Создание благоприятных условий для доступности и эффективности образования по различным 

направлениям;                                                                                                                                                                                     

1.1.3.Поддержка и развитие одарённых детей;                                                                                                                             

1.1.4.Создание образованного пространства, способствующего самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации обучающихся Школы при освоении ими различных видов искусства";                                                                                                                                               

1.1.5.Создание необходимых условий для повышения качества образовательного процесса, в соответсвии с 

пиоритетами современной образовательной политики. 

с приоритетами современной образовательной политики. 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: 

1.2.1. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг;                                                                                                                      

1.2.2. Подготовка обучающихся к потуплению в средние специальные и высшие учебные заведения в 

области культуры и икусства;  - подготовка к обучению в детских школах искусств(подготовительные 

классы);                                                                                                                                                                                                       

1.2.3. Координация работы образвательных учреждений  дополнительного образования детей и средних 

специальных учебных заведений в сфере культуры и искусства Ульяновской области;                                                                                                                                            

1.2.4. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров Ульяновской области. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:                                                                                                 
1.3.1.Предоставление дополнительного образования;                                                                                                                        

1.3.2.Обучение в группах гармоничного развития детей от 3 до 6 лет;                                                                                                   

1.3.3.Прочие услуги Школы. 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 26615342,89 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

всего 

19942291,50 

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

19942291,50 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

0 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности 

0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 10577498,86 



1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего 

7097287,48 

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   

II. Финансовые активы, всего 0 

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета 

0 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств областного бюджета всего: 

0 

       в том числе:   

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

0 

       в том числе:   

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 

III. Обязательства, всего 0 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0 



3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств областного бюджета, всего: 

  

       в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  0 

3.2.2.  по оплате услуг связи 0 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 0 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг   

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0 

3.2.6. по оплате прочих услуг 0 

3.2.7. по приобретению основных средств 0 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0 

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0 

3.2.11. по оплате прочих расходов 0 

3.2.12. по платежам в бюджет 0 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

0 

       в том числе:   

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  0 

3.3.2.  по оплате услуг связи 0 

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0 

3.3.6. по оплате прочих услуг 0 

3.3.7. по приобретению основных средств 0 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0 

3.3.11. по оплате прочих расходов 0 

3.3.12. по платежам в бюджет 0 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0 

       

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по бюджетной Всего в том числе 



классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

исполняющий 

бюджет 

операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

Х 0 0 0 

Поступления, всего: Х 16715701,94 16715701,94 0 

в том числе: Х       

Субсидии на выполнении 

государственного задания 

Х 13251605 13251605 0 

Целевые субсидии Х 2398687 2398687 0 

Бюджетные инвестиции Х 0 0 0 

Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

учреждением  услуг (выполнения работ) 

, предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

Х     0 

в том числе: Х       

Организация предоставление 

дополнительного образования детям  

(предоставления дополнительного 

образования детям) 

Х 

0 0 0 

Организация предоставление 

дополнительного образования детям 

(проведение региональных и 

межрегиональных конкурсов) 

Х 

0 0 0 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

Х 1065409,94 1065409,94 0 

Поступления от реализации ценных 

бумаг 

Х 0 0 0 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

Х 0 0 0 

Выплаты, всего:   16715701,94 16715701,94 0 

в том числе:         

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 241 
10588880,35 10588880,35 0 

    из них:         

Заработная плата 241 8447984,62 8447984,62 0 

Прочие выплаты 241 27251 27251 0 

Начисления на выплаты по оплате труда 
241 

2113644,73 2113644,73 0 

Оплата работ, услуг, всего 241 2866904,03 2866904,03 0 



     из них:         

Услуги связи 241 57547,87 57547,87 0 

Транспортные услуги 241     0 

Коммунальные услуги 241 391547,99 391547,99 0 

Арендная плата за пользование 

имуществом 241 
    0 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 241 
1761026,61 1761026,61 0 

Прочие работы, услуги 241 656781,56 656781,56 0 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 241 
      

     из них:         

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 
241 

    0 

Социальное обеспечение, всего 241 173001 173001 0 

     из них:         

Пособия по социальной помощи 

населению 241 
173001 173001 0 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 
241 

    0 

Прочие расходы 241 123120,93 123120,93 0 

Поступление нефинансовых активов, 

всего  241 
2963795,63 2963795,63 0 

       из них:         

Увеличение стоимости основных 

средств 241 
884271,45 884271,45 0 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 241 
    0 

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 241 
    0 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 241 
2079524,18 2079524,18 0 

Поступление финансовых активов, 

всего 241 
    0 

     из них:         

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

241 

    0 

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 241 
    0 

Справочно:       0 

Объем публичных обязательств, всего Х     0 

          

     

    (подпись) (расшифровка подписи) 



     

Приложение 1 к Плану финансово-хозяйственной 
деятельности 

КОСГУ Наименование 

расходов 

№ 

приложений 

Всего в том числе (руб.): 

Субсидии на 

выполнении 

государственного 

задания 

Целевые 

субсидии 

Бюджетные 

инвестиции 

Поступления 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

Поступления 

от 

реализации 

ценных 

бумаг 

РАСХОДЫ 

241 Заработная плата   8447984,62 8447984,62 0 0   0 

241 Прочие выплаты   27251 27251 0 0   0 

241 Начисления на 

оплату труда 

  2113644,73 2113644,73 0 0   0 

241 Услуги связи   57547,87 57547,87 0 0   0 

241 Транспортные 

услуги 

      0 0   0 

241 Коммунальные 

услуги 

  391547,99 391547,99 0 0   0 

241 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

  1761026,61 149160,03 1611866,58 0   0 

241 Прочие работы, 

услуги 

  656781,56 626382,56 30399 0   0 

  Социальное 

обеспечение 

  173001   173001       

241 Прочие расходы   123120,93 104720,93 18400 0   0 

241 Приобретение 

основных средств 

  884271,45 432121,03 452150,42 0   0 

241 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

  2079524,18 901244,24 112870 0 1065409,94 0 

  Итого:   16715701,94 13251605 2398687 0 1065409,94 0 
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