Телефон учреждения

22-63-04

Факс учреждения

22-63-14

Адрес электронной почты

depkult@gmail.com

Ф.И.О.
руководителя учреждения

Куриева Элина Асланбекова

телефон

8 989 932-80-08

Ф.И.О. главного бухгалтера,
телефон

Шатаева Луиза Хаважиевна
8 938 901-99-90

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),

1092031006143

Дата государственной регистрации,

26.12.2009г.

наименование регистрирующего органа

ФНС№1 по ЧР

ИНН/КПП (номер налогоплательщика,

2016082926/201601001

причина постановки на учет в налоговом органе)

Код ОКПО (предприятий и организаций)

63427484

Код ОКФС (форма собственности)

14

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

72

Код ОКВЭД (вид деятельности)

80.10.3

Код ОКАТО (местонахождение)

96401372000

Код ОКОГУ (орган управления)

49007

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
1.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,
Чеченской Республики уставом бюджетного учреждения, в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования детей.
1.2.Учреждение призвано способствовать:
-обеспечению гарантий права ребенка на дополнительное образование;
-творческому развитию личности и реализации с этой целью программ
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства;
-развитию мотивации личности к познанию и творчеству;
-формированию общей культуры личности обучающихся их адаптации к
жизни в обществе;
-воспитанию гражданственности и любви к Родине, к национальным
чеченским традициям и обычаям.

2. Виды деятельности бюджетного учреждения :
2.1. Дополнительное музыкальное, художественное, хореографическое,
общеэстетическое, вокальное, инструментальное, хоровое, театральное образование
детей;
2.2. Внеклассная работа, направленная на расширение эстетического
кругозора учащиеся;
2.3. Концертно-лекционная деятельность.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
3.1.Ремонт и настройка музыкальных инструментов;
3.2.Выставки-продажи детских творческих работ;
3.3.Изготовление фонограмм;
3.4.Музыкальное оформление различных мероприятий;
3.5.Обучение по дополнительным образовательным программам (для детей от 2
лет и взрослого населения);
3.6.Преподавание специальных курсов и дисциплин;
3.7.Репетиторство по специально составленным программам для учащихся других
образовательных учреждений;
3.8.Организация и проведение на базе школы искусств учебно-методических
мероприятий (семинары, учеба, мастер-классы, стажировка преподавателей других
школ);
3.9.Методическая консультация;
3.10.Постановочные и оформительские работы;
3.11.Написание авторских сценариев;
3.12.Другие дополнительные платные образовательные услуги. Порядок их
предоставления определяется Положением о порядке предоставления дополнительных
платных образовательных услуг.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением
(подразделением) 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
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
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 муниципального образования г. Грозный
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета муниципального образования г. Грозный, 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 непроизводственных 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 непроизводственных 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:

Сумма
509519

0
509519

194220

128268

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования
г. Грозный, 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 непроизводственных 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 непроизводственных 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 выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года, всего
Поступления, всего
в том числе:
1. Субсидии на
выполнение
муниципального задания,
всего
2. Целевые субсидии,
всего
3. Бюджетные инвестиции,
всего
4. Поступления от
оказания бюджетным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
и т.д.
5. Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
и т.д.
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года, всего
Выплаты, всего
в том числе:

Код по
бюджетной
классификац
ии
операций
сектора
государствен
ного
Xуправления

Всего

X

в том числе
операции операции
по
по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в
в УФК по кредитных
ЧР
организаци
ях в
иностранн
ой
валюте
5 989 717,42 5 989 717,42

X
X

5 973 217,42 5 973 217,42

X

16 500

16 500

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
900

5 989 717,42 5 989 717,42

Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:

210

5 955 717,42 5 955 717,42

211
212
213

4 574 283,74 4 574 283,74

220

8 500

8 500

7 000

7 000

290
300

1 500
21 500

1 500
21 500

310

16 500

16 500

340

9 000

9 000

3400040

9 000

9 000

1 381 433,69 1 381 433,69

221
222
223
224
225
226
240

241

260
262

320
330

X
X

1) наименование
расходного обязательства
2) наименование
расходного обязательства
3) и т.д.

X
X
X

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения
Код целевой
Всего
в том числе
статьи/код по
операции операции
бюджетной
по
по
классификации
лицевым
счетам,
операций
счетам, открытым в
сектора
открытым кредитных
государственн
в
организаци
ого
УФК по
ях
управления
ЧР
в
иностранно
1. Субсидии на выполнение муниципального задания
й
Планируемый
X
валюте
остаток средств на
начало планируемого
года
Субсидии на
5 973 217,42 5 973 217,42
выполнение
муниципального
Планируемый
X
задания,средств
всего на
остаток
конец планируемого
Выплаты субсидии на
года
900
5 973 217,42 5 973 217,42
выполнение
муниципального
задания,
в том числе:
всего
Оплата труда и начисления 210
5 955 717,42 5 955 717,42
на выплаты по оплате
труда,
из
них:всего
Заработная плата
211
4 574 283,74 4 574 283,74
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты
213
1 381 433,69 1 381 433,69
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего 220
8 500
8 500
из них:
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
Арендная плата за
224
пользование
имуществом
Работы,
услуги по
225
содержанию
имущества
Прочие
работы, услуги
226
7 000
7 000
Безвозмездные
240
перечисления
организациям,
всего
из них:
Безвозмездные
241
перечисления
государственным и
муниципальным
Социальное
260
организациям
обеспечение,
всего
из них:
Пособия по
262
социальной помощи
населению
Прочие
расходы
290
1 500
1 500
Наименование показателя

Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных
Увеличение стоимости
активов
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
2. Целевые субсидии
Планируемый
остаток средств на
начало планируемого
года
Целевые субсидии, всего
в том числе:
1) наименование субсидии
2) наименование субсидии
3) и т.д.
Планируемый
остаток средств на
конец планируемого
года
Выплаты целевых
субсидий,
всего
в том числе:
1)наименование субсидии
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда,
из них:всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы,
услуги по
содержанию
имущества
Прочие
работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего
из
них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

300

9 000

9 000

340

9 000

9 000

3400040

9 000

9 000

310
320
330

X
X
X

16 500

16 500

16 500

16 500

X
900
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
241

Социальное
обеспечение,
всего
из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
Увеличение
стоимости
средств
нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
2) наименование
субсидии
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда,
из
них:всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы,
услуги по
содержанию
имущества
Прочие
работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
Социальное
организациям
обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из
них:
Увеличение
стоимости основных
средств

260
262
290
300

16 500

16 500

310

16 500

16 500

320
330
340
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
241
260
262
290
300
310

Увеличение стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
3) и т.д.
3. Бюджетные инвестиции
Планируемый
остаток средств на
начало планируемого
года
Бюджетные инвестиции,
ввсего
том числе:
1) наименование
бюджетной инвестиции
2) наименование
бюджетной инвестиции
3) и т.д.
Планируемый
остаток средств на
конец планируемого
года
Выплаты
бюджетных
винвестиций,
том числе: всего
1) наименование
бюджетной инвестиции
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда,
из них:всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
Работы,
услуги по
имуществом
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
Социальное
организациям
обеспечение,
всего
из них:

320
330
340

X
X
X

X
900

210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
241
260

Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
Увеличение
активов
стоимости
материальных
запасов
2) наименование
бюджетной инвестиции
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда,
из них:всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы,
услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
Социальное
организациям
обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов

262
290
300
310
320
330
340

210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
241
260
262
290
300
310
320

Увеличение стоимости
330
непроизводственных
Увеличение
активов
340
стоимости
материальных
запасов
3) и т.д.
4. Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе
Планируемый
X
остаток средств на
начало планируемого
года
Поступления от оказания
X
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе,
всего
в том числе:
X
Услуга N 1
X
Услуга N 2
X
и т.д.
X
Планируемый
X
остаток средств на
конец планируемого
года
Выплаты, всего
900
в том числе:
Оплата труда и начисления 210
на выплаты по оплате
труда,
из них:всего
Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты
213
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
Арендная плата за
224
пользование
имуществом
Работы,
услуги по
225
содержанию
имущества
Прочие
работы, услуги
226
Безвозмездные
240
перечисления
организациям,
всего
из них:
Безвозмездные
241
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

Социальное
260
обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
262
помощи населению
Прочие расходы
290
Поступление
300
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение
310
стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
320
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
330
непроизводственных
активов
Увеличение
340
стоимости
материальных
5. Поступлениязапасов
от иной приносящей доход деятельности
Планируемый
X
остаток средств на
начало планируемого
года
Поступления от
X
иной приносящей
доход деятельности,
всего
в том числе:
X
Услуга N 1
X
Услуга N 2
X
и т.д.
X
Планируемый
X
остаток средств на
конец планируемого
года
Выплаты,
всего
900
в том числе:
Оплата труда и начисления 210
на выплаты по оплате
труда,
из них:всего
Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты
213
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
220
из них:
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

223
224
225
226

