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Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Иультинская районная детская школа искусств»

Управление социальной политики Иультинского
муниципального района
689202, Чукотский автономный округ, Иультинский
район, п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д.6
Бережная Людмила Ивановна, 8-427-34-2-26-40
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рубль

80.10.3
1. Вохмина Наталья Андреевна - представитель
общественности
2. Бережной Николай Иванович – работнику МАУ ДО
«ИРДШИ»
3. Парфенюк Светлана Михайловна - работнику МАУ
ДО «ИРДШИ»
4. Пащенко Сергей Викторович – представитель
Управления финансов экономики и имущественных
отношений Иультинского муниципального района
5. Фарков Максим Александрович - представитель
Управления социальной политики ИМР

1. Сведения о деятельности учреждения
1.1.

Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).
развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация дополнительных образовательных программ и
услуг в интересах личности
удовлетворение образовательных потребностей детей в
области художественного образования и эстетического
воспитания
выявление музыкально и художественно одаренных детей и
создание наиболее благоприятных условий для
совершенствования их таланта
сохранение и развитие народного творчества
организация коллективно познавательного детского досуга

1.2.

Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения),
относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с
уставом учреждения (положением подразделения).
реализация общеобразовательной дополнительной
программы, в том числе дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательные программы в
области искусства
беспечение внедрения современных педагогических
технологий в учебно-воспитательный процесс
самостоятельно, с учетом государственных требований,
разрабатывает, принимает и реализует программы
дополнительного образования
реализация образовательных программ дополнительного
образования детей по следующим направлениям (видам)
деятельности в интересах личности, общества, государства: инструментальное (сольное) музицирование; - музыкальное
исполнительство (инструментальное и

1.3.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

1.4.

Перечень муниципальных услуг (работ), определенных в
муниципальном задании.

услуги предоставляются бесплатно

реализация образовательных программ дополнительного
образования детей
1.5.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества.

1.6.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества.

20 838 269,24р.

6 472 075,32р.

2. Показатели финансового состояния учреждения
№

п/п
I.

Наименование показателя
Нефинансовые активы – всего, из них:

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества –
всего, в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II.

Финансовые активы – всего, из них:

2.1.

2.2.1.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного
бюджета
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств местного бюджета – всего, в том числе:
по выданным авансам на услуги связи

2.2.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3.

по выданным авансам на 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 материальных запасов

2.2.9.

по выданным авансам на прочие расходы

2.3.

2.3.1.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – всего, в том
числе:
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 материальных запасов

2.3.9.

по выданным авансам на прочие расходы

III.

Обязательства, всего, из них:

3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

3.2.
3.2.1.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств местного бюджета – всего, в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.

по оплате услуг связи

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 материальных запасов

3.2.10.

по оплате прочих расходов

3.2.11.

по платежам в бюджет

3.2.12.

по прочим расчетам с кредиторами

3.3.

27 310 344,56
20 838 269,24
6 472 075,32
286 187,00
19 195,00

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – всего, в
том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2.2.

Показатели финансового состояния
на последнюю отчетную дату,
на конец планового
предшествующую дате
периода
составления Плана

3.3.1.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
– всего, в том числе:
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

3.3.8.

по приобретению нематериальных активов

3.3.9.

по приобретению материальных запасов

3.3.10.

по оплате прочих расходов

3.3.11.

по платежам в бюджет

3.3.12.

по прочим расчетам с кредиторами

1 759 050,93
6 472 075,32
1 521 086,90
747 285,16
122 531,81
98 657,81
51 236,69

2,57
47 418,55

23 874,00

23 874,00
-

395 432,21

-

395 432,21

-

19 120,90
80,24
91 347,54

-

467 739,09
-

3. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя
в том числе:
Код
Код

Сумма - всего,
рублей

дополнительной
КОСГУ
классификации
Выплаты – всего:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, из
Заработная плата
Прочие выплаты – всего, из них:
Командировки и служебные разъезды (суточные)
Компенсации за книгоиздательскую продукцию
Компенсации за лечение
Проезд в отпуск
Соц помощь(1500)
Прочие
Льготы по коммунальным услугам на селе
Начисления на выплаты по оплате труда
2. Оплата работ, услуг – всего, из них:
Услуги связи
Транспортные услуги – всего, из них:
Командировки и служебные разъезды (проезд)
Траспортные услуги
Коммунальные услуги – всего, из них:
Оплата отопления и технологических нужд
Оплата потребления газа
Оплата потребления электрической эрегии
Оплата водоснабжения помещени
Оплата централизованной очистки системы
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества – всего, из них:
Оплата ремонта зданий и сооружений
Вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов
Прочие
Прочие работы, услуги – всего, из них:
Командировки и служебные разъезды (проживание)
Прочие услуги
Расходы на публикацию

210
211
212

213
220
221
222

223
01
02
03
04
05
224
225

226
01
02
03

субсидии на выполнение
муниципального задания

по видам затрат:

по видам затрат:

на оказание
муниципальной
услуги
32 135 900,00
26 747 600,00
19 197 300,00
1 752 700,00
3 100,00
999 600,00
750 000,00
5 797 600,00
4 942 000,00
160 000,00
62 300,00
62 300,00
3 976 400,00
3 406 000,00
277 800,00
292 600,00
460 200,00
68 000,00
42 800,00
349 400,00
283 100,00
282 100,00
1 000,00

25 739 200,00
24 998 000,00
19 197 300,00
3 100,00
3 100,00

на
на
оказание содержан
на содержание
муниципал
ие
имущества
ьной
имуществ
услуги
а

бюджетным инвестициям

п/п

Выплаты по:

поступлений от
оказания услуг в
соответствии с
муниципальным
заданием на платной
основе

Поступления от иной приносящей
доход деятельности

Коды
классификации
операций сектора
государственного
управления

целевым субсидиям

Выплаты за счет:

№

4 605 600,00
-

-

-

1 791 100,00
1 749 600,00

-

-

-

-

-

1 749 600,00

-

-

999 600,00

750 000,00
5 797 600,00
456 400,00
160 000,00
62 300,00
62 300,00
-

4 485 600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 976 400,00
3 406 000,0

-

-

-

-

-

392 200,00

-

-

-

-

-

42 800,0
349 400,00
117 000,00

-

-

-

-

-

277 800,0
292 600,0

68 000,00
68 000,00

166 100,00
165 100,00
1 000,00

117 000,0

расходы на оплату договоров возмездного оказания педагогических
услуг детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

04
-

3. Безвозмездные перечисления организациям – всего, из них:
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
муниципальных организаций
4. Социальное обеспечение – всего, из них:
Пособия по социальной помощи населению
указать в разрезе кодов дополнительной классификации расходов

240
241
242

-

260
262

-

Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного управления
5. Прочие расходы – всего, из них:
Прочие расходы
Налог на имущество
6. Поступления нефинансовых активов – всего, из них:
Увеличение стоимости основных средств – всего, из них:
Расходные материалы и предм. Снабж. Со сроком действия больше 1
года
Приобр. и модерн. оборуд. и предм. длит. пользования
Капитальное строительство
Увеличение стоимости материальных запасов – всего, из них:
Медикаменты
Продукты питания
Оплата ГСМ
Оплата котельно-печного топлива
Прочие
Мягкий инвентарь и обмундирование
7. Справочно:
Объем публичных обязательств – всего
Проезд в отпуск
Командировки и служебные разъезды (проезд)
Выезд работника в другую местность
Приезд специалиста
Социальная поддержка по оплате жилья и комуслуг

263

Руководитель учреждения

________________
(подпись)

Главный бухгалтер

________________
(подпись)

-

-

290

180 600,00
60 600,00
120 000,00
265 700,00
75 500,00

300
310

19 100,00
19 100,00

120 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 500,00
41 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120 000,0
265 700,00
75 500,00

-

340
01
02
03
04
05
06

75 500,00
190 200,00
9 000,00
181 200,00
-

Бережная Л.И.
(расшифровка подписи)

Хромова Т.И.
(расшифровка подписи)

75 500,00
190 200,00
9 000,00

181 200,00

-

