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I. CвеДeппяoДeятeJ!ьнoстltпlyпицппальпoгoyчрe,кДенпя

1.1. Ifелu dелtпельtloclпu!1|уl|uцuna,льtlozoучpеJ|cdенuя
oбpaзoвaтeльrraя дeятeльltoсть пo pе.!'Iизaции дoпoлпитeльЕых oбщерaзвивaroщих и
дoпoлпитeльIlьIх пpeдпpoфесспoпaльньIх пpoгpaмМ

I.2. Bulb| lеяl,|еJlьtloc|,|u J|tуllllцu|'.ь1ьl|ozo |учpемcdенua
oбрaзoвaтeльпaя дeятeльIloсть;
Твopнеская Деятeльнoсt ь:
Кyльтypuo-пpocвeтительск.ш ДeятельЕoсть;
ФинaЕсoвo-хoзяйcтвенЕа.,I дeятeльпoсть

l,3. Пеpе'lень уcлуl (pабoп), oсущесt|lвляемьlх яа плапнoЙ ocнoве

opгаяизaЦия изуreвия специaпЬнЬIх ДисциплиlI cвepx чaсoв и свepx пpoгp.lммьI пo
дaнцoй диcципдиEе, предyсМoтpеЕrroй уrебEьпv плaEoм;

PепеГитоpствo с oб}чаюLuиvися др)тoгo o6рaзoвaтeльнoгo yчpе'(дeния.

Пo дoгoвopaм и сoвместIlo о пpедпpиЯтияMи) уipФ(цениями и opгaнизaциями пpoвoдитЬ
пpoфrосиoнальнyю пoдгoтoвкy oбyчaющихсЯ',

Paзpaбатывaть метoдичeскиe пoсoбЙя, учeбIlьIе прoгpаMмьI' Tropетически€ oбoснoвaния и
метoдичecкиe рекoмендaции;
прoвoдить cеминaры' твoрЧeскиe лaбoрaтoрии;
opгaнизoвьrвaть кoнкуpcьl, фестивaли;
Зaнимагься peмoн|ov и Ftаfl poйкoй vЛЬ|каЛьньlх инстрyveнтoв:

oсуЩеотвлятъ peaлизaцию пЛaтнъв yоЛyг чеpез твopчeск)lо koнцepтl1,ro дeятeльнoстъ;

oкaзьrвaтъ yслyrи лo дoгoBоpaм;

Пpедoстaвлять нa пpoкaт видeo и M)вьIкалЬllьIе запиcи' му3ьIкaльн),o aппaparypy и зал;

opraнизaция куpсoв пoдгoтoвкx к пocт}плeнию в Учpе)кдениr' сpeДние опeциzшьньIе и
BъIсrпиe ]дre6ньle 3aвед€ния;
opгaнизarщя кp1оккoв' cтyдий, пoдгoтoвительных гр)пIrJ рaбoтающих пo ЛрolpаммaM
дoпoЛни lеЛьнoгo oбpa]oвaния делей и взрoслЬ|х

, , oбщoя бttланcoвoя c|'1ouJуloc,,|ь l!еlвucru''ltozo llунuцut|альнozo lL!||ущеспвa н.l
'... 

оatпv coсmавленuя I7л.'н(,:

Единицa измеpeнияl пo oкви
кoд

o6щaя балaнcoвaя cтoимocть
t.lедви)кимoгo муниципzшьЕoгo

иМyщеcтвa

|1з |1|'|X

зaкреIUIеннoгo
coботBенникM
имущеcтвa зa

)лrpФцениеM пa
прaвe oперaтивнoгo

упpaвЛеtiия

пpиoбpетrннoгo
}^ipе'(дениеM зa

очет вьIдеЛенных

coботвrнникoм
имyщeствa
yЧpе)кдения

сpедcтв

пpиoбpeтeннoгo
у{рeждeниeМ зa сЧeт
дoхoдoв' пoлуleнньlх

от инoй пpинocящей
'цoхoд дeятельIloсTи

1 2 з
5 466 110,0

l < oбщd'r бeaaнcoвaя cпoцJ|tocmь dвu cu,'|Iozo мунnцut|&|ь|ro?o .|'!|.ущеc,nвa на aaпу-'"' 
сoc|,.aвлеl!uл Ilл.tllа:



ЕДлrицa пo oI(Еи
кoд

oбщaя бaлaяcoвая cтoимoсть двиlкимolo

щДIиlцlпaльIloгo ищ.пlеoтвa
в тoм чиолe oсoбo цeшloгo дBи,кимolo

шvr',Iцеотвa

7 278 882,16 5 986 615,t6



. п. ПoказателпфпнaпсoвогoсoстoяlttlямунПцllпальнoгoyчpе,кдerrия

па 30 япвдpя 2018 гoдд

ЕДишицa измеPеппя: pуб. (с точrroстьrо дo втopoгo дeсятПчtloгo зпaкa)
пo oкЕи

кoд

38з

N9 п/п
Haимеrroвarrиe пoкaзaтеля сyммa, рyб.

2 з

l . Hефипaпсoвьrе aктпвьI. Bсeгo: l2 7 45 052,16
из tlих:

l . l педвижимoе иМyществo. всегo: 5 466 170.00
в том числe:
oстaтoчllФI стoимoсть з20 з2| '90

t .2. oсoбo ценвoе двия<имoе имyщrствo' всегo; 't 2'18 882;16
в тoM числe:

oстaтoчяaя стoиМoсTъ ]  6 l з  04 l .48
7 ФипaпсoвьIe актпвьt. всeгo: 0.0

из яих:
2.1 llеllежtlьIе сDе.цствa учpех(деItия! вcегo 0,0

в тoм числе|
2.1 .  t деrrежные сpeдствa .lпlрeя(дeЕия нa счетах 0,0

2. t .2 .дене)кяые сpедствa }чpeя(дeЕия' pазМещепtlые нa депoзитьl в
кDедитные oDгaЕизaции

0,0

2.2. Иныe финaнсoвыe иЕсmvмeнтъI 0.0
Дебитopскaя зaдoлжеЕrroстъ пo дoхoдaм 0,0

2.4. Дебитopскaя зaдoлжoннoстЬ пo рaсxoдaм 0.0
Oбязательствa. всeгo: 0.0
из них:

з '  l lloлгoвые ooязaтелЬствa 0,0
кредитoрскa,I за.цoл)кеIltloсть 0,0
в тoм числе: 0.0
пpoсpoчеяIrая кpе'цитopск.ul задoлжеririoстЬ 0,0



l]6ъем фянaнсoвorо oбeспечelоlя. Dfi

l l
lotoЛы л шт!афш, reЕй' шых сухм

пpoclc pасходы (кpояe paсходoв яа
i0пп тoBаDoв. oа6m. уmvг)

ЛФтуmflкфяиювыхм!mв'

вNбiтяcфl ] '  .o3ы. Jпtrвoв в.еm

o(r!fuк\ocдrв па па1Дo roда
o!татot.pеlm нJ ' oнец rпe



пoк8aтe'tп
вь'шiт пo paсходаM flа }!кyпкyтoвдpов' Pабoъ уolуг учpe'eцeппя

в! 30 явваря 2018 гoда

кoд
з8з

Hаимeнoваяие пoкJзaтеля
кoд

сР{мa вьIплат ло paсходN вa зaкупку mвapoц paбот и yсxyг, Pyб. (с тoчяoстью дo дв}х зяaкoв пoслезапяюй)

в сooтветствии с ФелeршьньIм зaкoяoМ oт 5
апpеля 20lз г,l\! 44.Фз,]o коfi,rpamнoй
сиФеме в сфере закyпoк товарoB' paбoT'

yслyг дл' oбеспечeвпя гoсудаpствеIlпьж }r
м}ъпцппшьяых яyx(д]'

в сooтвerс.вии с ФеДеpaльnым зaкoloм oт 18
пюля 20 l 1 г' JY, 22з.Фз .o зaкупкaх тoвaРов'

paбoт, yслyг отдельпыми в}lдами
юpидичесkих Лиц

!a 20l8 г , 20l9 г. 2020 г. лa20lE г ' 20i9 г, 2020 r. нa 2018 г , 20l9 г. 2020 r.

2 з 5 8 9 It) l l t 2
Bьtплaты пo расхoдам нa
ях}пra тoвapoв, рaбoт'

0001 x 1 518 790.00 I 905 071,00 2 310 779,00 I 538 790,00 I 905 0?1,00 z 370 779.00 0.00 0,00 0.00
в тoм числe: вa oплатy
кoнr?aоoв зaключrяЕых

дo яaчшa oчepeдного

l 0 0 l 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
lla зa^aпкy тoвapoц Paбoт.
yслyг по годy нacалa

2001 2018 I 538 790,00 I 905 07t,00 2 З7o 7'|9.oo I 538 790.00 I 905 071.00 2 t70'7',79,00 0,00 0,00 0,00


