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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения  

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:      

1.1.1 оказание услуг и выполнение работ, в целях обеспечения реализации полномочий органов 

местного самоуправления города Новочеркасска Ростовской области, предусмотренных пп. 17, 17.1. 

п. 1. статьи 17  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  6  октября  2003г.   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере 

культуры и искусства; 

 1.1.2. обеспечение населения профессиональными концертными услугами; 

 1.1.3. сохранение и развитие профессионального хорового искусства;  

 1.1.4. удовлетворение духовных и эстетических потребностей  жителей города; 

 1.1.5. приобщение жителей города к выдающимся образцам национальной и мировой культуры; 

 1.1.6. популяризация лучших произведений духовной, народной и эстрадной хоровой музыки; 

 1.1.7. поддержка престижа традиций хорового искусства. 

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

1.2.1. организация и проведение концертов; 

1.2.2. организация и проведение репетиционной работы; 

1.2.3. организация и проведение музыкально-педагогической работы; 

1.2.4. подбор и подготовка репертуара; 

1.2.5. организация творческих встреч с профессиональными и самодеятельными коллективами; 

1.2.6. предоставление отдельных исполнителей (солистов) УЧРЕЖДЕНИЯ  для  проведения 

корпоративных, праздничных и торжественных мероприятий; 

1.2.7. организация концертов-лекций, концертов-встреч; 

1.2.8. участие в театрально-зрелищных мероприятиях.  

 

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

1.3.1. организация и проведение концертов; 

1.3.2 организация и проведение музыкально-педагогической работы; 

1.3.3 распространение и реализация аудио и видео записей музыкальных произведений 

исполняемых УЧРЕЖДЕНИЕМ; 

1.3.4 предоставление отдельных исполнителей (солистов) УЧРЕЖДЕНИЯ  для  проведения 

корпоративных, праздничных и торжественных мероприятий; 

1.3.5 организация концертов-лекций, концертов-встреч; 

1.3.6 оказание по договорам (в том числе по договору социально-творческого заказа) с 

юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении различных концертных мероприятий. 
 

II. Показатели финансового состояния учреждения  

                                                                                                          

Наименование показателя  Сумма  

I. Нефинансовые активы, всего:  164160 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего  

 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления  

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств  

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за  



счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества   

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего  

164160 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  11990 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   

II. Финансовые активы, всего   

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета  

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета всего: 

 

в том числе:  

2.2.1. 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 непроизведенных активов   

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы   

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

в том числе:  

2.3.1. 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 непроизведенных активов   

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   

III. Обязательства, всего   

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 

 

в том числе:  

3.2.1. 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 непроизведенных активов   

3.2.10. по приобретению материальных запасов   

3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет   

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

 

в том числе:  

3.3.1. 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 непроизведенных активов   

3.3.10. по приобретению материальных запасов   

3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.12. по платежам в бюджет   

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   

 

 

III. Показатели по поступлениям и расходам бюджетного учреждения 

Наименование показателя К

Код по 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и 

операц

ии 

сектор

а 

муниц

ипальн

ого 

управл

ения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе 

операции 

по 

лицевым 

счетам, 

открыты

м в 

органах 

казначейс

тва 

опер

ации 

по 

счет

ам, 

откр

ыты

м в 

кред

итн

ых 

орга

низа

циях 

операции 

по 

лицевым 

счетам, 

открытым 

в органах 

казначейс

тва 

опер

ации 

по 

счет

ам, 

откр

ыты

м в 

кред

итн

ых 

орга

низа

циях 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейств

а 

опер

ации 

по 

счет

ам, 

откр

ыты

м в 

кред

итн

ых 

орга

низа

циях 

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года  

х           

Поступления, всего:  х  4011650 4011650  4011650 4011650  4011650 4011650  

в том числе: х           

Субсидии на выполнение 

муниципального задания  

х  3982900 3982900  3982900 3982900  3982900 3982900  

Поступления от оказания 

муниципальным 

учреждением услуг 

(выполнения работ) , 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего  

х  28750 28750  30 000 30 000  31250 31250  

в том числе: х           

Организация и 

проведение концертов 

х  28750 28750  30000 30000  31250 31250  

Услуга N 2  х           

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

х           

в том числе: х           

           

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года  

х           

Расходы, всего:   4011650 4011650  4011650 4011650  4011650 4011650  

В том числе за счет субсидии на выполнение муниципального задания  

Расходы, всего:   3982900 3982900  3982900 3982900  3982900 3982900  

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего  

210  3954800 3954800  3954800 3954800  3954800 3954800  



 

 

          

       

       

       

       

       

       

Руководитель муниципального учреждения       Рейн Ж.Ф. 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

    

      

Главный бухгалтер муниципального учреждения     Ярочкина Н.В. 

    (подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

Исполнитель     Ярочкина Н.В. 

   (подпись) (расшифровка подписи) 

тел.       

 

"  "  20   г. 

 

  

Заработная плата  211  3037465 3037465  3037465 3037465  3037465 3037465  

Начисления на выплаты 

по оплате труда  

213  917335 917335  917335 917335  917335 917335  

Оплата работ, услуг, 

всего  
220  28100 28100  28100 28100  28100 28100  

Прочие работы, услуги  226  28100 28100  28100 28100  28100 28100  

Поступление 

нефинансовых активов, 

всего  

300           

Увеличение стоимости 

основных средств  

310           

В том числе за счет поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего  

Расходы, всего:   28750 28750  30000 30000  31250 31250  

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего  

210  28750 28750  30000 30000  31250 31250  

Заработная плата  211  22081 22081 0 23042 23042   24002 24002  

Начисления на выплаты 

по оплате труда  

213  6669 6669   6958 6958   7248 7248  

Оплата работ, услуг, 

всего  
220           

Арендная плата за 

пользование имуществом  

224           


