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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
учре2цдения (далее - учреждение)

1. l. Щели деятельности Учреждения:
_ р€ljзвиТие мOтивации л!tт{}lосТи к поз}{аIIик) и творчествУ ПУТеN,I реgLцизa}ЦИИ дOпOлItителы{ьtхобразователъных программ и услуг в интересах лиIIностLI. общества, государства в сферемузыкаJIьн ого и с K}icc],.Ba.

1,2, Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РоссийскойФедерации коб образовании)), Типовым положением об образовательном учреждениидополнительного образования Детей, действующим законодательством российскойФедерац ии и Уставом.



2, ПоказателИ финанСовог9 состояНия учреждениЯ мБоУ доД <<Молчановская ДМШ),по состоянию на <<09> января Z0l4 года

наименование показателя

l. Нефинансовые активы, uББ
8 224 078,47из них:

6 з90 з09,64
в том числе:

6 390 з09,64

6 390 з09,64

деятельности

l 833 768,8з
в том числе:

l 647 981,12
-._

=r.3.О.r"r"""", l20 бI6,19[I. Финансовые активы, ""Й l24 097,19из них:

III. Обязательства, всего
50 зlб,92из них:

50 266,40

приносящей дgаод деятельности



3. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам)
МБОУ ДОД <<Молчановская ДМШ);

наименование
показателя косгу Всего

в том числе:
Операции по

лицевым счетам,
открытым в

органах
казначейства

Операции по счетам,
открытым в

кредитных
организациях в

иностранной валюте
l 2 1J 4 5

l Iланируемый остаток
средств на начало

цдqнируемого года
х l24 097,l9 l24 097,19

Поступления, всего: 8 бl2 400,00 8 бl2 400.00
в том числе:

Субсиди и на
выполнение
муниципального
задания

х 6 077 300,00 6 077 300,00

х 2 з15 100,00 2 зl5 l00,00

Бюджетные
инвестиции х

220 000,00

Поступления от
оказания

учреждениями услуг
(выполнения работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе

х 220 000,00

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности

х

Планируемый
остаток средств на
конец планируемого
года

х

Выплаты (расходы),
всего: 900 8 7зб 497,19 8 7зб 497,19
в том числе:

Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате

л)уда, всего:

210 7 740 307,1з 7 74а 307,1з

из них:

Заработная плата 2ll 5 929 600,00 5 929 600,00
Прочие выплаты 212 20 000,00 20 000,00
пачисления на
выплаты по оплате
труда

2lз l 790 707,1з l 790 707,1з

220 848 7l 0,00 848 7l 0,00



всего

из них:

Услуги связи 22l б0 960,00 б0 960,00
Транспортные услуги 222 8 000.00 8 000,00
Коммунальные услуги 22з 545 800.00 545 800,00
Арендная плата за
пользование

цмуществом
224

Услуги по
содержанию
имущества

))s 69 000,00 69 000,00
гIr rРwlylg раlUU'l'Ы,

услуги 226 l64 950,00 lб4 950,00
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

240

из них:

Безвозмездные
перечисления
организациям

24l

из них:

пособия по
социальной помощи I ZBZ
населению l

l Iрuчие расходы 290 l8 000,00 l8 000,00
Поступления
нефинансовых
активов, всего

300 I29 480,06 l29 480,06

из них:

увеличение
стоимости основных
сРедств

зl0 5 000,00 5 000,00

увеличение
стоимости
нематериальных
активов

з20

увеличение
стоимости
непроизводственных
активов

330

увеличение
стоимости
материальных запасов

340 l24 480,06 l24 480,06

Руковолитель Учрежден ия винский Д.В

\_.

Главный бухгалтер Уrр.*л."",

исполнитель
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