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о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

от №

УТВЕРЖДАЮ

Председатель департамента

Й И культуры и туризма
ый Яции города-Аидецка

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного
образования«Детская

художественная школа №2
имени В.И. Сурикова»

Сокращенное наименование учреждения
МБУ ДО «ДХШ №2 им.

В.И.Сурикова»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН);
свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (дата, регистрационный номер)

1024840841310

Св-во серия 48 №001633736
от 07.05.2013 г.

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН/КПП);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(дата, регистрационный номер)

4826026024/482601001

Свидетельство №001736350 от
01.01.2013г.

Решение о создании, реорганизации, изменении типа

[учреждения (вид правового акта, наименование органа
местного самоуправления, принявшего (издавшего)
правовой акт, дата его принятия, регистрационный
номер)

Распоряжение председателя
департамента культуры и туризм

администрации города Липецка

№2-рот 18.01.2016г. (Об

утверждении Уставов



муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного

образования (в новой редакции))
6. Лицензия № 1270 от 05.05.2016г.

Перечень документов, на основании которых Серия 48701 №0001422

учреждение осуществляет деятельность (лицензия, Бессрочная. Новая редакция
Устав учреждения с указанием номеров, даты выдачи И|устава МБУ ДО «ДХШ №2 им.
срока действия) В.И. Сурикова» гЛипецка

14.11.2017
т. ,.

398043, Липецкая обл, Липецкг,
Юридический адрес учреждения Циол-ковского ул, дом №27

8. Телефон (факс) (4742) 74-89-08
9.

Должность и ФИО руководителя учреждения
пирокиар НошозянаалЯрЕня

Семеновна
10. Основные виды деятельности, осуществляемые 85.41 Образование

чреждением(с указанием кода ОКВЭД) дополнительное детей и взрослых
И. |Дополнительные виды деятельности, не являющиеся

основными видами деятельности (с указанием кода -

ОКВЭД)
12. Перечень услуг(работ), которые оказываются

потребителям за плату, в случаях, предусмотренных -

нормативными правовыми актами, вт.ч.:
12.1 Подготовительное отделение -

12.2 Подготовительное отделение -

12.3 Музыкальное отделение -

13. Среднегодовая численность работников,в т. ч. (чел.): 25

13.1 _|- администрация 4

13.2 |- специалисты И

13.3 _|- прочие работники 10

14. |Средняя заработная плата работников, вт. ч. 46(руб.):
14.1 _|- специалистов 35 770

14.2 |- административно-управленческого персонала и 33 732
вспомогательного персонала

Раздел2. Результат деятельности учреждения
руб.

На начало|На конец

№ п/п Наименование показателя отчетного |отчетного |Изменение, %
года года

1. Балансовая (остаточная) стоимость 4 135 368351
4 425 319,5

нефинансовых активов 7 793 445,| 6,55/2,57
747 270,85 86

2. Общая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей

3. Дебиторская задолженность - всего 469,21 13893,87 96,6



4. Кредиторская задолженность - всего, в т. ч. в
45686,94 82338.66 445

разрезе КОСГУ:
4.1 _2.302.21 0 0 0

42 1.302.21 4852.94 9907,93 51

43 _4.302.23 40834,00 72430, 73 43,6,

5. Просроченная кредиторская задолженность - - -

6. Стоимость платных услуг для потребителей, в т. 8600 12550
ч. по видам услуг:

6.1 Обучение по общеразвивающей программе 1600 0
"Ступени творчества" (дети 5-6 лет)

6.2 Обучение по общеразвивающей программе
художественной направленности "Ступени 1600 0

творчества" (дети 6-7 лет)
6.3 |Обучение по общеразвивающей программе 1600 0

"Ступени творчества" (дети 8-9 лет)
6.4 Обучение по общеразвивающей программе

художественной направленности «Карандашик» 1600 1800

(дети 10-12 лет)
6.5 Обучение по общеразвивающей программе

художественной направленности 1800 2000
"Академическое рисование" (дети от 11 лет и

старше)
6.6 Обучение по общеразвивающей программе

художественной направленности "Вернисаж" 400 450

(дети от Плет и старше)
6.7 Обучение по общеразвивающей программе

художественной направленности "Ступени 0 1800

творчества" (дети 5-9 лет)
6.8 Обучение по общеразвивающей программе

художественной направленности  "Палитр 0 2000

творчества" (дети 11-17,9 лет)
6.9 Обучение по общеразвивающей программе

художественной направленности 0 700

"Академическое мастерство" (дети 15-17,9 лет)
6.10 Обучение по общеразвивающей программе

художественной направленности "Азы 0 2000

творчества" (дети 18-65 лет)
6.11 |Обучение по общеразвивающей программе

художественной направленности 0 1800

"Подготовительные курсы" (дети 11-12,9 лет)
7. Общая сумма прибыли (убытка)

муниципального учреждения после
налогообложения В отчетном периоде, 0,0 0,0 0,0

образовавшейся в связи с оказанием платных

услуг (работ)

| № п/п Наименование показателя План Факт Отклонение, 9%



8. Исполнение задания учредителя по видам 242 242

муниципальных услуг в натуральном

выражении, вт.ч.:
8.1 Дополнительная предпрофессиональная 242 242

общеобразовательная программа в области ИЗО

«Живопись» художественной направленности
8.2
9. Процент потребителей, удовлетворенных 100 100

качеством и доступностью услуг
10. |Процент жалоб потребителей за отчетный 0 0

период и принятые по результатам их

|_ рассмотрения меры
_|

Отклонение
Наименование показателя План Факт о

№ п/п
‚%

11. |Сумма плановыхи кассовых поступлений (с 18224870,9|16464685,2 -9,66

учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности
-Субсидия на выполнение муниципального 11876667,00|11876667,00 0,00

задания
|-Субсидия на иные цели 119524, 95 119524, 95 0,00

-Возмещение коммунальных услуг 10000,00 2874,82 -71,25

-Доходы от оказания платных услуг населению 6173678,95|4445065,76 -28

-Доходы от арендной платы 45000,00 20552,67 -54,33

-Спонсорские средства
-Стипендия
-Прочие доходы

12. Сумма плановых и кассовых выплат (с учетом 11876667,00|11876667,00 0,00

восстановленных кассовых выплат) в разрезе

выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности, В рамках
выполнения муниципального задания:
211 — заработная плата 7885506,04|7885506,04 0,00

266 - социальные пособия и компенсации 193968, 74 193968,74 0,00

персоналу в денежной форме
212 — прочие выплаты
213 — начисления на выплаты по оплате труда 2376558,08|2376558,08 0,00

221 — услуги связи 84953,28 84953,28 0,00

222 - транспортные услуги
223 — коммунальные услуги 578543,63 578543,63 0,00

224 — арендная плата за пользование имуществом
225 — работы и услуги по содержанию имущества 193307,54 193307,54 0,00

226 — прочие работы, услуги 236946,52 236946,82 0,00

264-пособия при увольнении 276107,61 276107,61 0,00

291 — прочие расходы 5143,55 5143,55 0,00

310 — увеличение стоимости основных средств 45631,71 45631,71 0,00

346 — увеличение стоимости материальных

запасов



13. |Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 119524,95 19524,95 0,00
восстановленных кассовых выплат) в разрезе

выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности в рамках освоения
целевых субсидий:
222 — транспортные услуги
223 — коммунальные услуги
224 — арендная плата за пользование имуществом
225 — работыи услуги по содержанию имущества|102938,40 102938,40 0,00
226 — прочие работы, услуги 16586,55 16586,55 0,00
290 — прочие расходы
310 — увеличение стоимости основных средств
340 — увеличение стоимости материальных
запасов

14. |Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 6228678,95|4391999,02 -29,49
восстановленных кассовых выплат) в разрезе

выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности (оказание платных
Услуг, арендная плата, спонсорские средства, иные
доходы)
211 - заработная плата 2995391,04 |_2487763,57 -16,95
212 — прочие выплаты 20000,00 1500,00 -92,5
213 — начисления на выплатыпо оплате труда 903608,96 744888, 09 -17,57
221 — услуги связи 40000,00 17474,20 -56,31
222 -— транспортные услуги 6866,95 609.00 -91,13
223 — коммунальные услуги 10000,00 10000,00 0

224 — арендная плата за пользование имуществом
225 — работы и услуги по содержанию имущества|270000,00 42120,00 -84,4
226 — прочие работы, услуги 597000,00|407047,21 -31,82

266-социальные пособия и компенсации 7812,00 4831,01 -38, 16
291 — прочие расходы ( налоги, пошлиныи сборы) |__22000,00 6681,45 -69, 63

292 -прочие расходы ( штрафы, пени) 1000,00 12,91 -98,71
296 -стипендия
310 — увеличение стоимости основных средств 400000,00 243989,32 -39
342 — увеличение стоимости продуктов питания
344 — увеличение стоимости строительных 400000,00 66809,12 -83,3

материалов
345 — увеличение стоимости мягкого инвентаря 10000,00 0,00 -100
346 — увеличение стоимости прочих оборотных! 395000,00 306065,81 -22,51

запасов (материалов)
349 = увеличение стоимости прочих /50000,00 52207,33 -65,2

материальных запасов однократного применения

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ Наименование показателей Ед. изм. Отчетный год
п/п На начало | На конец



отчетного года отчетного года
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного
правления, вт.ч.:

тыс.
руб.

4135,4/1747,3 4425,3/1793,4

- общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного
правления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

1.2

- общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного
управления, вт.ч.

тыс.
руб.

840, 6/539,5 840,6/531,1

- общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у

Учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

2.2.

- общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у

Учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в

безвозмездное пользование

тыс,
руб.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, вт. ч.

1706,7 1706,7

3]

- общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и

переданного в аренду

> >

- общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

М. КВ.

Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

шт,

Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного

тыс.
руб.



учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом,
осуществляющем функции и полномочия
чредителя, учреждению на указанные цели

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного

оперативного управления

учреждением в отчетном году за счет 8,
доходов, полученных от платных услуги
иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества, тыс.

1311,263.6 винаходящегося у учреждения на праве руб.

Директор
МБУ ДО «ДХШ №2»

Главный бухгалтер

*

И.С. Кошеляева

О.А. Владимирова


