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1. Цели деятельности муниципального учреждения
Согласно Устава утвержденного Постановлением №99 от 17.03. 2016 г. "Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская художественная 
школа станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район" Раздел II________

2. Основные виды деятельности муниципального учреждения
Согласно Устава утвержденного Постановлением №99 от 17.03. 2016 г. "Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская художественная 
школа станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район" Раздел II________

3. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным 
учреждением в качестве основных видов деятельности, в том числе за плату

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в________
области начального художественного, декоративно-прикладного, раннего эстетического,_______
общеэстетического образования;__________________________________________________________

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве опреативного управления

Наименование показателя эалансовая стоимость имущества
ИТОГО в том числе

закрепленного 
собственником / 

приобртенного за счет 
выделенных 

собственником 
средств

приобретенного за 
счет средств, 

полученных от 
приносящей доходы 

деятельности

Недвижимое имущество 489038 485293 3745
Движимое имущество 647952,13 496827,58 151124,55
ВСЕГО 1136990,13 982120,58 154869,55



Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01. 2018 г.

Наименование показателя Сумма, pv6.
I. Нефинансовые активы, всего: 1136990,13
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 489038

в том числе:
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 5065,29
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 925609,58

в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 5065,29
II. Финансовые активы, всего 19284,77
из них:
денежные средства учреждения, всего 16119,15

в том числе:
денежные средства на счетах 16119,15
денежные средства учоеждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансвовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебитораская задолженность по расходам 3165,62
III. Обязательства, всего 2479,21
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность 14809,98
в том числе
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения иа 2018 г.
Наименование показателя код

стро
ки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифик
ации
Росси

Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб.

Всего в том числе:
субсидия на 
финансо-вое 
обеспече-ние 
выполне-ния 

муниципальног 
о задания

субсидии
осуществ-ление

капитальных
вложений

субсидии на иные цели поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход

всего их них всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 5051319,15 4931314,33 0 120000 0 4,82 0

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ, всего 120 130 4931314,33 4931314,33 X X X 4,82 0,00
в том числе: 4,82

услуга № 1 1578020.59 1578020,59 X X X

услуга № 2 3353293,74 3353293,74 X X X

vcnvra № 3 X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 0,00 X 0,00 0,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X 120000,00 X X 120000,00 X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 5051319,15 4931314,33 0 120000 0,00 4,82 0,00
в том числе:

выплаты персоналу, всего 210 X

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 110 4584100.00 4484500,00 0,00 99600,00 0,00 0,00

их них:
фонд оплаты труда 111 3429000,00 3429000,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112
119600,00 20000,00 0,00 99600,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119
1035500,00 1035500,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 321 20400,00 0,00 20400,00 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 X 8300,00 8300,00 4,82
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 4500,00 4500,00

уплата прочих налгов сборов, транспортный налог 852 0,00 0,00
уплата иных платежей 853 3800,00 3800,00 4,82
безвозмездные перечисления организациям, всего, из них: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ и услуг 260 X 438514,33 438514,33 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг 244 438514,33 438514,33

Поступление финансовых активов, всего, 
из них: 300 X

5051319,15 4931314,33 0 120000 0,00 0,00



увеличение остатков средств 310 5051319,15 4931314,33 0 120000 0,00 0,00
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего, 

из них 400 X 5051319,15 4931314,33 0 120000 0,00 0,00

уменьшение остатков средств 410 5051319,15 4931314,33 0 120000 0,00 0,00
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 16119,15 16119,15 4,82
Остаток средств на конец года 600 X

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, планируются на этапе формирования проекта Плана 
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам
613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. При этом, 
плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 приложения № 5 к настоящему Порядку



Показатели по поступлениям и выплатам учрещ еюш  на 2019 г.
Наименование показателя код

стро
ки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифик
ации
Росси

Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб.
Всего в том числе:

субсидия на 
финансо-вое 
обеспече-ние 
выполне-ния 

муниципальног 
о задания

субсидии
осуществ-ление

капитальных
вложений

субсидии на иные цели поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход

всего их них всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 4485000,00 4360200,00 0 124800 0 0

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ, всего 120 130 4360200,00 4360200,00

в том числе:
услуга № 1 X X X

услуга № 2 X X X

venvra № 3 Y

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 0,00 X 0,00 0,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X 124800,00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 4485000,00 4360200.00 • 0 124800 0,00 0,00
в том числе:

выплаты персоналу, всего 210 X

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 110 4463800,00 4360200,00 0,00 103600,00 0,00 0,00

их них:
фонд оплаты труда 111 3397800,00 3397800,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 103600,00
103600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 962400,00 962400,00 '

социальные и иные выплаты населению, всего 220 321 21200,00 21200,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 X 0,00 0,00 0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
уплата прочих налгов сборов, транспортный налог 852
уплата иных платежей 853
безвозмездные перечисления организациям, всего, из них: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ и услуг 260 X 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг 244
Поступление финансовых активов, всего, 

из них: 300 X
4485000,00 4360200,00 0

124800
0,00 0,00



увеличение остатков средств 310 4485000.00 4360200.00 0 124800 0,00 0.00
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего, 

из них 400 X
4485000,00 4360200,00 0 124800

124800

0,00 0,00

уменьшение остатков средств 410 4485000,00 4360200,00 0 0,00 0,00
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, планируются на этапе формирования проекта Плана 
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам
613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. При этом, 
плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 приложения № 5 к настоящему Порядку



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.
Наименование показателя код

стро
ки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифик
ации
Росси

Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб.
Всего в том числе:

субсидия на 
финансо-вое 
обеспече-ние 
выполне-ния 

муниципальног 
о задания

субсидии
осуществ-ление

капитальных
вложений

субсидии на иные цели поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход

всего их них всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 4622400,00 4492400,00 0 130000,00 0 0

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ, всего 120 130 4492400,00 4492400,00 X X X 0,00
в том числе:

услуга № 1 X X X

услуга № 2 X X X

venvra № 3 X X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 130000.00 X 0 .0 0 130000.00 X X
Выплаты по расходам, всего 200 X 4622400,00 4492400.00 0 130000,00 0,00 0,00

в том числе: X
выплаты персоналу, всего 210

из них: X

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 110 4531800,00 4423900,00 107900,00 0,00 0,00
их них:

фонд оплаты труда 111 3397800,00 3397800
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 112 107900

107900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 1026100 1026100

социальные и иные выплаты населению, всего 220 321 22100,00 22100,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 X 8300 8300
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
уплата прочих налгов сборов, транспортный налог 852
уплата иных платежей 853 8300 8300,00
безвозмездные перечисления организациям, всего, из них: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ и услуг 260 X 60200,00 60200,00 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг 244 60200,00 60200,00 0,00
Поступление финансовых активов, всего, 

из них: 300 4622400,00 4492400,00 0 130000,00 0,00 0,00



увеличение остатков средств 310 X 4622400,00 4492400.00 0 130000,00 0,00 0,00
прочие поступления 0,00
Выбытие финансовых активов, всего, 

из них 400 4622400,00 4492400,00 0 130000,00 0,00 0,00

уменьшение остатков средств 410 X 4622400,00 4492400,00 0 130000,00 0,00 0,00
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500
Остаток средств на конец года 600 X

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, планируются на этапе формирования проекта 
Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по
кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. При этом, 
плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 приложения № 5 к настоящему Порядку



Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
на 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя код
строки

Сумма, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030

Выбытие 040

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя код
строки »

Сумма, руб.

1 2
Объем публичных обязательств, всего 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ), всего

020 0

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего

030 0

Р у к о в о д и т е л ь ________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финан
сово-экономи
ческой с л у ж б ы ________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
и с п о л н и т е л ь __________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)


