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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения) : 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

искусств 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения) : 

-реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. 

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

—дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности; 

— дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности для одаренных детей; 

- дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности (подготовительное отделение). 



II . П о к а з а т е л и ф и н а н с о в о г о с о с т о я н и я у ч р е ж д е н и я 

Наименование показателя Сумма 

I . Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы , в с е го : 30 090 407,22 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 

28 121 593 , 57 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления 

28 121 593,57 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

28 121 593,57 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

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

иной приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 25 308 762,33 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего 

17 071 386,81 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 327 546.16 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 954 196.45 

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы , все го -27 588 229,09 

из них: 

2 .1 . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета города Москвы 

-292 147,62 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета города Москвы, всего: 

59 062,44 

is том числе: 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 59 062,44 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0.00 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

0,00 

в том числе: 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 

2.3.3. но выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 

111. О б я з а т е л ь с т в а , всего -56 754,62 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего: 

-56 359,73 

в том числе: 

3.2.!. по начислениям на выплаты по оплате труда -56 359,73 



Наименование показателя Сумма 
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3.2.2. по оплате услуг связи 0,00 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 

3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00 

3.2.7. по приобретению основных средств 0,00 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00 

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00 

3.2.1 1. по оплате прочих расходов 0,00 

3.2.12. по платежам в бюджет 0,00 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и -394,89 

в том числе: 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -394,89 

3.3.°. по оплате услуг связи 0,00 

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 

3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00 

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00 

3.3.1 1. по оплате прочих расходов 0,00 

3.3.12. по платежам в бюджет 0,00 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего в том числе Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в органах 

Московского 

городского 

казначейства, Всего 

из них 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

города Москвы 

Операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в органах 

Московского 

городского 

казначейства, Всего 

бюджет, всего в том числе от приносящей 

доход 

деятельности 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

города Москвы 

Операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в органах 

Московского 

городского 

казначейства, Всего 

бюджет, всего 

субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

целевые 

субсидии 

от приносящей 

доход 

деятельности 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

города Москвы 

Операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

1. 
Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

X 1 907 814,87 1 907 814,87 1 129 932,52 837 784,90 292 147,62 777 882,35 0,00 0,00 

2. Поступления, всего: X 40 759 964,00 40 759 964,00 35 369 564,00 35 369 564,00 0,00 5 390 400,00 0,00 0,00 

в том числе: X 

2.1. 
Субсидии на выполнение государственного 

задания 

X 35 369 564,00 35 369 564,00 35 369 564,00 35 369 564,00 X X 0,00 0,00 

2.2. Целевые субсидии 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 

2.3. 

Поступления от оказания государственным 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего (IV + V разделы настоящего 

плана) 

X 5 390 400,00 5 390 400,00 0,00 X X 5 390 400,00 0,00 0,00 

в том числе: X X X 

2.3.1. 

Услуга по реализации программ дополнительного 
образования детей и молодежи по направлениям: 
художественно-эстетическое 

X 5 390 400,00 5 390 400,00 0,00 X X 5 390 400,00 0,00 0,00 

2.3.2. X X X 

2.3.3. X X X 

X X 

2.4. 
Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

X 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 

в том числе: X X X 



Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего в том числе Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Московского 
городского 

казначейства, Всего 

из них 

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
города Москвы 

Операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях в 
иностранной 

валюте 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Московского 
городского 

казначейства, Всего 

бюджет, всего в том числе от приносящей 
доход 

деятельности 

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
города Москвы 

Операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях в 
иностранной 

валюте 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Московского 
городского 

казначейства, Всего 

бюджет, всего 

субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания 

целевые 
субсидии 

от приносящей 
доход 

деятельности 

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
города Москвы 

Операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях в 
иностранной 

валюте 

2.4.1. 
Поступления от реализации ценных бумаг X X X 

3. 
Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

X 406 096,25 406 096,25 316 743,90 316 743,90 0,00 89 352,35 0,00 0,00 

4. 
Выплаты, всего: 

(п.4 = п.1+п.2-п.З) 

900 42 261 682,62 42 261 682,62 36 182 752,62 35 890 605,00 292 147,62 6 078 930,00 0,00 0,00 

в том числе: 

4.1. 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 

210 36 266 330,00 36 266 330,00 32 280 510,00 32 280 510,00 0,00 3 985 820,00 0,00 0,00 

из них: 

4.1.1. Заработная плата 211 28 172 555,00 28 172 555,00 25 087 555,00 25 087 555,00 0,00 3 085 000.00 0,00 0,00 

4.1.2. Прочие выплаты 212 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 050 775,00 8 050 775,00 7 149 955,00 7 149 955,00 0,00 900 820,00 0,00 0,00 

4.2. Оплата работ, услуг, всего 220 4 968 120,24 4 968 120,24 3 751 102,62 3 610 095,00 141 007,62 1 076 010,00 0,00 0,00 

из них: 

4.2.1. Услуги связи 221 48 510,00 48 510,00 33 000,00 33 000,00 0,00 15 510,00 0,00 0,00 

4.2.2. Транспортные услуги 222 55 500,00 55 500,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 0,00 0,00 

4.2.3. Коммунальные услуги 223 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

4.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 280 000,00 1 280 000,00 855 000,00 855 000,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 

4.2.6. Прочие работы, услуги 226 2 393 102,62 2 393 102,62 1 813 102,62 1 672 095,00 141 007,62 580 000,00 0,00 0,00 

4.3. 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

4.3.1. 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

241 

4.4. Безвозмездные перечисления бюджетам, всего 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

из них: 

4.4.1. Перечисления международным организациям 253 

4.5. Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

из них: 

4.5.1. Пособия по социальной помощи населению 262 

4.5.2. 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 
263 

4.6. Прочие расходы 290 17 100,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 0,00 0,00 

4.7. Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 151 140,00 1 151 140,00 151 140,00 0,00 151 140,00 1 000 000,00 0,00 0,00 

из них: 

4.7.1. Увеличение стоимости основных средств 310 801 140,00 801 140,00 151 140,00 0.00 151 140,00 650 000,00 0,00 0,00 



Наименование показателя 

* 

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего в том числе Наименование показателя 

* 

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в органах 

Московского 

городского 

казначейства, Всего 

из них 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

города Москвы 

Операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Наименование показателя 

* 

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в органах 

Московского 

городского 

казначейства, Всего 

бюджет, всего в том числе от приносящей 

доход 

деятельности 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

города Москвы 

Операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Наименование показателя 

* 

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в органах 

Московского 

городского 

казначейства, Всего 

бюджет, всего 

субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

целевые 

субсидии 

от приносящей 

доход 

деятельности 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

города Москвы 

Операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

4.7.2. Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.7.3. 
Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 

330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.7.4. 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 

350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 

4.8. Поступление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

4.8.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.8.2. Увеличение стоимости акций и иных форм 530 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Спраеочно: 

4.8.3. Объем публичных обязательств, всего X 



IV. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием 

Наименование услуг, работ, выполняемых в 

соответствии с государственным заданием 

Единицы измерения План 2013г. 

Услуга по реализации программ дополнительного 

образования детей и молодежи по направлениям: 

художественно-эстетическое, 

-культорологическое 

Объем государственных услуг, работ соответствии с 

ведомственным перечнем 
чел. 525 

Количество получателей услуг, работ чел. 525 

Объем средств от предоставления услуг руб. 872 100,00 

V. План оказания услуг, выполнения работ, оказание которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату 

заполняется по каждой услуге 

Наименование платной услуги, относящейся к 

основным видам деятельности учреждения 

Единицы измерения План 2013 г. 

Наименование показателя 

-

— Услуга по реализации 

программ дополнительного 

образования детей и молодежи 

по направлениям: 

художественно-эстетическое, 

-культорологическое 

Количество услуг, работ чел. 125 

Количество получателей услуг, работ чел 125 

Объем средств от предоставления платных услуг руб. 4 518 300,00 


