
Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 10" 
Сокращенное наименование учреждения МБУДО "ДШИ № 10" 
Юридический адрес учреждения Россиская Федерация, 410003, г. Саратов, ул. им. Горького A.M., д. 91 
Адрес фактического местонахождения учреждения Россиская Федерация, 410003, г. Саратов, ул. им. Горького A.M., д. 91 
Телефон/факс (8452) 27-84-16 
Адрес электронной почты учреждения dshilO(Svandex.ru 

ФИО руководителя учреждения Жильцова Ираида Анатольевна 
ОКЕИ 383 
ОГРН 1026402663660 
И Н Н / К П П 6452057701/645201001 
оквэд 80.10.3 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" 
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным целевым субсидиям Управление Федерального казначейства по Саратовской области 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

I. Сведения о деятельности учреждения 
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании, получаемое в виде дополнительного образования 
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения: 

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся в соовтетствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц существляется на платной основе: 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам "Изобразительное искусство-дизайн", "Подготовка к обучению в ДШИ", Изобразительное искусство", 
"Декоративно-прикладное искусство", "Музыкальное.искусство" 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана всего, в том 
числе: 

1 758 073,87 

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления 

1 758 073,87 

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности 

3 386 010,19 
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 256 186,19 
1.6. Наличие лицензии: Серия А № 280668 , per. № 239. Бессрочно. 

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

Наименование показателя Сумма Наименование показателя 
Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

2.1. Нефинансовые а к т и в ы всего, из них: 5 144 084,06 555 169,28 

2.1.1. недвижимое имущество 1 758 073,87 0,00 
2.1.2. особо ценное движимое имущество 3 256 186,19 555 169,28 
2.2. Финансовые активы всего, из них: 571479,51 
денежные средства учреждения всего, в том числе: 0?00 
денежные средства учреждения на счетах 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной органзации 
иные финансовые инструменты, из них: 571479,51 
Дебиторская задолженность по доходам всего, из них: 571163,29 
по доходам, полученным за счет бюджетных средств 0,00 



по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 571163,29 

Дебиторская задолженность по расходам всего, из них: 316,22 
за счет бюджетных средств, в том числе: 0,00 
КОСГУ 211 "Заработная плата" 
КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда" 
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 
КОСГУ 221 "Услуги связи" 
КОСГУ 222 "Транспортные услуги" 
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом" 
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" 
КОСГУ 290 "Прочие расходы" 
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" 
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" 

по прочим расходам 
по иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, в том числе: 

316,22 

КОСГУ 211 "Заработная плата" 
КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда" 
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 
КОСГУ 221 "Услуги связи" 316,22 
КОСГУ 222 "Транспортные услуги" 
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом" 
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" 
КОСГУ 290 "Прочие расходы" 
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" 
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" 

по прочим расходам 
по иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 
2 3 Обязательства, всего 51530,52 
из них: долговые обязательства всего, в том числе: 51530,52 
кредитерская задолженность всего: 51530,52 
в том числе: за счет бюджетных средств, из них по: 49758,70 

КОСГУ 211 "Заработная плата" 
КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда" 
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 
КОСГУ 221 "Услуги связи" 
КОСГУ 222 "Транспортные услуги" 
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 11763,79 

КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом" 
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 3000,00 

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" 34994,91 

КОСГУ 290 "Прочие расходы" 
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" 
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" 
по прочим расходам 
по иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 
в том числе: за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, из них по: 

1771,82 

КОСГУ 211 "Заработная плата" 

КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда" 
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 
КОСГУ 221 "Услуги связи" 
КОСГУ 222 "Транспортные услуги" 
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 1771,82 
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом" 
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" 
КОСГУ 290 "Прочие расходы" 
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" 
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Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Субсидия на реализацию муниципальной программы «Развитие 
образования в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017-

2020 годы 

Субсидия на реализацию муниципальной программы «Улучшение 
условий и охраны труда в муниицпальных учреждениях города 

Саратова» на 2017-2019 годы 

Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
бюджетными учреждениями 

Субсидия на исполнение судебных решений и решений налогового 
органа по обращению взыскания на средства бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» 
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Субсидия на осуществление капитальных вложении 

Средства обязательного медицинского страхования 

Доходы от оказания платных услуг 

Поступления от иной приносящей доход деятельности 

£ 
к» 

Спонсорские и целевые пожертвования 

Прочие поступления 

Гранты 

з 

11 

i 1 
о -о 

О 2 о 2 

1 ^ •< 8 
ь I ; 
s 5 5 

а 8 



Коммунальные услуги 263 244 361 200,43 243 136,67 118 063,76 
Арендная плата за пользование имуществом 264 244 0.00 
Работы, услуги по содержанию имущества 265 423 019,60 0,00 250 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о.оо 173 019.60 0,00 0.00 
в том числе 
проведение ремонтных работ 266 244 350 000.00 250 000,00 100 000,00 
иные работы, услуги по содержанию имущества 267 244 73 019,60 73 019,60 

Прочие работы, услуги 268 244 190 100,00 48 000,00 142 100.00 
Прочие расходы 269 244 10 000,00 10 000,00 
Увеличение стоимости основных средств 270 244 315 000,00 315 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 271 244 155 044,00 62 710,71 92 333,29 
поступление финансовых активов всего, из них: 300 X 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 
увеличение остатков средств 310 310 0,00 
прочие поступления 320 320 0,00 
Выбытие финансовых активов всего, из них: 400 400 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 
уменьшение остатков средств 410 410 0,00 
прочие выбытия 420 420 0,00 
Остаток средств на начало года 500 X 571 163.29 571 163,29 
Остаток средств на конец года 600 X 

Справочно 
|Объем публичных обязательств 

Заместитель руководителя учреждения по финансовым вопросам 

Директор МКУ "ЦБ учреждений культуры города Саратова" 

Исполнитель 

(расшифровка подписи) 
С.Г. Пронина 

(расшифровка подписи) 
Т.С. Пашаев 

(подпись) (расшифровка подписи) 

20 г. 



Приложение 1 

П о к а з а т е л и в ы п л а т по расходам на з а к у п к у т о в а р о в , работ , услуг у ч р е ж д е н и я ( п о д р а з д е л е н и я ) на 01 я н в а р я 2017 г. 

Наименование показателя 

К о д 
строки 

Год начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование показателя 

К о д 
строки 

всего на закупки в том числе: 

Наименование показателя 

К о д 
строки 

всего на закупки 

N 44-ФЗ "О контрактной системе а сфере закупок товаров. от 18 июля 2011 г N223-<S3"0 

Наименование показателя 

К о д 
строки 

Наименование показателя 

К о д 
строки 

муниципальных нужд" отдельными видами юонлнческнх лиц" 

Наименование показателя 

К о д 
строки 

на 2017 г. на 2018 г. на 2019 
г. 

на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017г. 

Наименование показателя 

К о д 
строки 

очередной 
финансовый год 

1-ЫЙ год 
планового 

периода 

2-ой год 
планово 

го 
периода 

очередной финансовый 
год 

1-ый год 
плановог 

о периода 

2-ой год 
плановог 
о периода 

очередной финансовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
З ы п л а т ы по расходам на 
а к у п к у товаров, работ , у с л у г 
сего: 

«001 X 

1 495 010,67 0,00 0,00 1 495 010,67 0,00 0,00 0,00 

том числе: X 
1а о п л а т у к о н т р а к т о в , 
а к л ю ч е н н ы х до н а ч а л а 
чередного ф и н а н с о в о г о года: 

1001 

422 466,03 0,00 0,00 422 466,03 0,00 0,00 0,00 

з них: X 
/ слуги связи 1002 2016 40 646,64 0,00 0,00 40646,64 0,00 0,00 
Гранспортные услуги 1003 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(оммунальные услуги 1004 2016 301 200,43 0,00 0,00 301200,43 0,00 0,00 
Чрендная плата за пользование 
ш у щ е с т в о м 

1005 2016 
0,00 

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

Проведение ремонтных работ 1006 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные работы, услуги по 
у д е р ж а н и ю имущества 

1007 2016 
53 018,96 

0,00 0,00 53018,96 0,00 0,00 

Прочие работы, услуги 1008 2016 27 600,00 0,00 0,00 27600,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 1009 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Увеличение стоимости основных 
:редств 

1010 2016 
0,00 

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

Увеличение стоимости 
иатериальных запасов 

1011 2016 
0,00 

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

Па з а к у п к у т о в а р о в , работ, 
услуг по году н а ч а л а з а к у п к и : 

2001 
1 072 544,64 0,00 0,00 1 072 544,64 0,00 0,00 0,00 

лз них: X 
Услуги связи 2002 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Гранспортные услуги 2003 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(оммунальные услуги 2004 2017 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

2005 2017 
0,00 

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

Проведение ремонтных работ 2006 2017 350 000,00 0,00 0,00 350000,00 0,00 0,00 
Иные работы, услуги по 
содержанию имущества 

2007 2017 
20 000,64 

0,00 0,00 20000,64 0,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200& 2017 162 500,00 0,00 0,00 162500,00 0,00 0,00 
Прочие расходы 2009 2017 10 000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 
Увеличение стоимости основных 
средств 

2010 2017 
315 000,00 

0,00 0,00 315000,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

2011 2017 
155 044,00 

0,00 0,00 155044,00 0,00 0,00 

Заместитель руководителя учреждения по финансовым 
вопросам 

Директор М К У "ЦБ учреждений культуры города Саратова" 

Исполнитель 

" " 20 . г . 

(расшифровка подписи) 
С.Г. Пронина 

подпись) 

(подпись) 

(расшифровка подписи) г 

Т.С. Пашаев 
(расшифровка подписи) 



Приложение 2 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения 
(Подразделения) на 01 января 2017г. 

(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 10 0,00 

Остаток средств на конец года 20 0,00 
Поступление 30 0,00 
Выбытие 40 0,00 

Приложение 3 
Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00 

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

20 0,00 

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 

30 0,00 

Заместитель руководителя учреждения 
по финансовым вопросам Т.С. Пашаев 

Директор МКУ "ЦБ учреждений 
культуры города Саратова" 

Исполнитель 

(расшифровка подписи) 

С.Г. Пронина 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

ti и 20 


