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1. Цели деятельности учреждения
I. Цели деятельности учреждения:
- Подготовка на уровне, соответствующем федеральным государственным
стандартам основного общего и среднего (полного) общего образования и по
специальным художественным программам, детей для поступления в высшие
учебные заведения с художественным профилем;
- Обучение детей, профессиональному мастерству в органическом единстве
с формированием их нравственных качеств, обеспечивающих становление
творческой личности;
- Создание принципов и методов академического художественного
образования, продолжение отечественных традиций как особо значимых для
сохранения и развития российской культуры.
2. Виды деятельности учреждения
1) Основное общее образование;
2) Среднее (полное) общее образование;
3)Дополнительное образование в области искусства (живопись, скульптура,
архитектура);
4)Воспитание и содержание воспитанников.

.
3. Перечень
деятельности.

услуг

(работ),

относящихся

к

основным

видам

- Подготовка к вступительным испытаниям на подготовительных
отделениях;
- Основное общее, среднее (полное) общее образование;
- Дополнительное образование в области искусства (живопись, скульптура,
архитектура);
- Воспитание и содержание воспитанников;
- Оказание дополнительных образовательных услуг обучающемуся
населению;
- Организация курсов по подготовке к поступлению в лицей;
- Создание спортивных секций, кружков и т.д.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества
1) Стоимость недвижимого имущества,
оперативного управления: - 41 272 412,20 руб.

закрепленного

на

праве

Примечание: общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества указывается в разрезе стоимости имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления,
приобретенного
учреждением
(подразделением)
за
счет
выделенных
собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящий доход
деятельности).
5. Общая
имущества.

балансовая

стоимость

движимого

государственного

1. 13 993 085,69 руб.
в т.ч. 4 608 696,75 руб.
Примечание: указывается общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего

Сумма, руб.
55 265 497,69
41 272 412

13 664 888,18
4 608 697

в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

3 644 710,47

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код
аналитики

Всего (руб.)

в том числе (руб.)
по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждений

Остаток средств
на начало года
Поступления,
всего:
в том числе:
Доходы от
собственности
Доходы
от
оказания
платных услуг
Доходы от
штрафов и пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия

1 462 949,81

51 520 060

51 520 060

346 560

346 560

2 528 000

2 528 000

120

130

140
Безвозмездные
поступления от :
От
наднациональных
организаций
Поступления от
международных
организаций
Доходы от
операций с
активами, в том
числе:

1 462 949,81

150

152

153
х

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

от выбытий
основных средств
От выбытий
нематериальных
активов
От выбытий
непроизведенных
активов
От выбытий
материальных
запасов
от выбытий
ценных бумаг,
кроме акций
от выбытий
акций
от выбытий
иных финансовых
активов
Прочие доходы,
из них:
субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
субсидии на
иные цели
бюджетные
инвестиции
иные доходы
Расходы, всего:

410

420

430

440

620
630

650
180
45 125 000

45 125 000

3 520 500

3 520 500

51 520 060

51 520 060

210

34 083 000

34 083 000

211
212

26 200 000
35 000

26 200 000
35 000

7 848 000

7 848 000

14 926 560

14 926 560

250 000

250 000

226 560

226 560

3 900 000

3 900 000

180
180
180
180

в том числе:
Заработная
плата
из них:
заработная плата
прочие
выплаты
начисления
на выплаты по
оплате труда
Приобретение
работ,услуг
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги

213
220
221

222
223

арендная
плата
за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
прочие
работы, услуги
Обслуживание
долговых
обязательств, в
том числе
обслуживание
долговых
обязательств
перед
резидентами
обслуживание
долговых
обязательств
перед
нерезидентами
Безвозмездные
перечисления
организациям, в
том числе:
безвозмездны
е
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
безвозмездны
е перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
Социальное
обеспечение, в
том числе:
пособия
по
социальной помощи
населению

пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
Прочие расходы

224
3 450 000

3 450 000

7 100 000

7 100 000

270 000

270 000

2 240 500

2 240 500

225
226

230

231

232

240

241

242

260

262

263

290
Расходы по

приобретению
нефинансовых
активов, в том
числе:
основных
средств
нематериаль
ных активов
непроизведен
ных активов

материальн
ых запасов
Расходы по
приобретению
финансовых
активов, из них:
ценных бумаг,
кроме акций
акций
и
иных
форм
участия
в
капитале
иных
финансовых
активов
Остаток на конец
года

300
310

767 823,40

767 823,40

1 472 676,60

1 472 676,60

1 462 949,81

1 462 949,81

320
330
340

500
520

530

550
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