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1.

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- Основная цель Учреждения: развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области
искусств
и дополнительных
образовательных
программ
художественно
эстетической направленности
в интересах личности, общества, государства в сфере
музыкального, изобразительного, хореографического, театрального искусства.
- Основная цель Школы:
удовлетворение образовательных потребностей граждан общества и государства в области
художественного образования и эстетического воспитания;
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей;
адаптация детей к жизни в обществе;
формирование общей культуры;
организация содержательного досуга;

эстетическое и культурное развитие обучающихся;
выявление одаренных детей в сфере музыкального, изобразительного, хореографического,
театрального искусства и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их
таланта;
подготовка
обучающихся
для
поступления
в
образовательные
учреждения
профессионального образования.

1.2.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Основными задачами Школы являются:
- учреждения является реализация дополнительных образовательных программ, в том числе
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
- Учреждение
вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к её основному виду деятельности, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
-Учреждение
на
основании
лицензии
реализует
в
полном
объёме
дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в соответствии с
федеральными государственными требованиями по видам искусств и срокам реализации:
музыкальное искусство «Фортепиано» - 8/9 лет;
музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5/6 и 8/9 лет;
изобразительное искусство «Живопись» - 5/6 и 8/9 лет;
хореографическое искусство «Хореографическое творчество» - 8/9 лет;
театральное искусство - 8/9 лет;
народное творчество (фольклор) - 8/9 лет.
Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств
реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий
для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний,
умений, и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и
осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области искусств. К минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ
в области
искусств и срокам
их реализации устанавливаются федеральные
государственные требования.
Образовательные программы дополнительного
образования детей
художественно
эстетической направленности реализуются по следующим направлениям (видам):
- музыкальное искусство (срок обучения 5, 7 лет);
- изобразительное искусство (срок обучения 4, 7 лет)
- хореографическое искусство (срок обучения 5, 7 лет);
- ранняя профессиональная ориентация учащихся (срок обучения 1-2 года).
Конкретный
срок
обучения
устанавливается
примерными
учебными
планами
образовательных программ по видам искусств.
- Школа по договорам и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями^может
проводить профессиональную подготовку детей при наличии лицензии на данный вид
деятельности. Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается свидетельство
(удостоверение) о присвоении квалификации (разряда, класса, категории) по профессии.
- Школа по согласованию с другими образовательными учреждениями может осуществлять
производственную практику обучающихся в данном учреждении, а также выполнять в
установленном порядке заказы учреждений, предприятий и организаций на изготовление
изделий, при этом тематика и содержание работы должны способствовать творческому развитию
обучающихся в осваиваемой профессии.
- Школа организует работу с обучающимися в течение учебного года.
- Школа организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для
совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).
Школа оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в
реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной
деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям
по договору с ними.

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

- Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основным
видом деятельности Учреждения:
1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки
финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с учреждениями,
предприятиями, организациями и физическими лицами, в том числе:
преподавание специальных курсов и дисциплин;
обучение детей в группах раннего эстетического развития;
- обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу
Учреждения;
репетиторство;
организация
и проведение
на
базе
Школы
учебно-методических
мероприятий
(семинаров, тренингов, конференций и др.);
2) оказание консультационных услуг;
3) осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной деятельности,
4) создание творческих коллективов,
организация и проведение конкурсов, фестивалей,
5) выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет,
6) информационно-рекламная деятельность,
7) осуществление издательской деятельности.
Указанные в настоящем пункте Устава виды деятельности оказываются для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
- Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством лицензирования,
осуществляются только после получения соответствующей лицензии.

2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. 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
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
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:
В том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего:
Из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
местного 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 не произведенных 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, полученным за счет доходов

Сумма, руб.

6 319 980,84
2 588 636,85

“
419 571,67

80 981,84

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 не произведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего:
Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств местного 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 не произведенных 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 не произведенных 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

-

432 924,88

1 133,42

-

Наименование показателя

Код КОСТУ

2016г.

742 265,97

Внебюджетн
Субсидии на ые средства
выполнение
муниципальн
ого задания
местный
бюжет

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

X

Поступления, всего:

X

59 167 200,00 19 722 400,00 19 322 400,00

X

57 967 200,00 19 322 400,00 19 322 400,00

В том числе

В том числе

В том числе

Всего, руб.

2017г.

Внебюджетн
на
выполнение ые средства
муниципаль
но го
задания
местный
бюжет

2018г.

Субсидии на Внебюджет
ные
выполнение
средства
муниципаль
но го
задания
местный
бюжет

742 265,97

400 000,00

19 722 400,00 19 322 400,00

400 000,00

19 722 400,00 19 322 400,00 400 000,00

В том числе:
Субсидии на выполнение

19 322 400,00 19 322 400,00

19 322 400,00 19 322 400,00

муниципального задания
Целевые субсидии

X

В том числе:
Субсидия N 1
Субсидия N 2

X

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным
бюджетным учреждением
услуг (выполнения работ),
оказание (выполнение)
которых физическим и
юридическим лицам
осуществляется на
В том числе:

X
X

Услуга N 1

X

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

X

В том числе:
Поступления от
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

X

X
X

1 200 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Выплаты, всего:

900

59 167 200,00 19 722 400,00 19 322 400,00

400 000,00

19 722 400,ОС 19 322 400,00

400 000,00

19 722 400,ОС 19 322 400,ОС 400 000,00

210

55 545 000,00 18 515 000,00 18 495 000,00

20 000,00

18 515 000,00 IS 495 000,00

20 000,00

18 515 000,00 18 495 000,00

Заработная плата

211

Прочие выплаты
Проезд РБ

212

42 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00
3 045 000,00 1 015 000,00
995 000,00

20 000,00

1 015 000,00

995 000,00

850 000,00
85 000,00

850 000,00

80 000,00

60 000,00

В том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты по

2 550 000,00

Проезд МБ

850 000,00

255 000,00

14 000 000,00 14 000 000,00

850 000,00

Начисления на выплаты по
оплате труда

213

85 000,00
240 000,00
80 000,00
10 500 000,00 3 500 000,00

Оплата работ, услуг, всего:

220

1 410 000,00

470 000,00

380 000,00

90 000,00

Услуги связи

221

660 000,00

222

750 000,00
0,00

220 000,00
250 000,00

200 000,00

Транспортные услуги

180 000,00

Прочие выплаты

85 000,00
60 000,00

20 000,00

3 500 000,00

20 000,00

14 000 000,00 14 000 000.00
20 000,00

85 000,00
20 000,00

3 500 000,00 3 500 000,00
470 000,00

380 000,00

90 000,00

20 000,00

220 000,00

200 000,00

70 000,00

250 000,00
0,00

1 015 000,00

995 000,00

850 000,00

850 000,00

85 000,00

85 000,00

80 000,00
60 000,00
3 500 000,00 3 500 000,00

20 000,00

20 000,00

470 000,00

380 000,00

20 000,00

220 000,00

200 000,00

20 000,00

180 000,00

70 000,00

250 000,00
0,00

180 000,00

70 000,00

90 000,00

Из них:

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за
пользование имуществом

224

Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги

225

60 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

226

1 050 000,00

350 000,00

200 000,00

150 000,00

350 000,00

200 000,00

150 000,00

350 000,00

200 000,00

150 000,00

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего:

240

Из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

241

Социальное обеспечение,
всего:

260

Из них:
Пособия по социальной
помощи населению

262

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления

263

0,00

Прочие расходы

290

80 000,00

10 000,00

10 000,00

90 000,00

80 000,00

10 000,00

277 400,00

157 400,00

120 000,00

90 000,00
277 400,00

80 000,00

300

270 000,00
832 200,00

90 000,00

Поступление
нефинансовых активов,
всего:

157 400,00

120 000,00

277 400,00

157 400,00

120 000,00

310

420 000,00

140 000,00

60 000,00

80 000,00

140 000,00

60 000,00

80 000,00

140 000,00

60 000,00

80 000,00

412 200,00

137 400,00

97 400,00

40 000,00

137 400,00

97 400,00

40 000,00

137 400,00

97 400,00

40 000,00

Из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

Поступление финансовых
активов, всего:

500

Из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале

520

Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
Директор
"ДШИ"

МБОУ

X

ДО

,~У
________ С / /

,

.
_______________________Т.И. Чихецкая
(подпись)

тел.8-41166-2-74-98
" " января 2016г.
Исп.Новицкая Т.И.
Тел.2-74-98

(расшифровка подписи)

