УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО дши № 4
(наименование должности
селя учреждения)
า
Е.с. Потехина
расшифровка)
20 /J ? г.
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская школа искусств № 4»
(наименование учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА н и м МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 год
Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
школа искусств № 4»

Реквизиты муниципального правового Постановление
Верховного
Совета
акта, в соответствии с которым создано Российской Федерации № 3020-1 от
учреждение:
27.12.1991г.,
Постановление администрации АМО №
2240-па от 29.11.2011г. «о создании
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей
«Школа
искусств
№
4»
путем
изменения
типа
существующего
Муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Школа искусств №
4» и изменении его наименования
Место нахождения учреждения:
665826, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, 12 «а» микрорайон, дом 14
Управление по культуре и молодёжной
Наименование органа,
политике администрации Ангарского
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:
городского округа
Наименование органа, выполняющего

функции
главного
распорядителя
бюджетных
средств
(заполняется
казенным учреждением):
Руководитель (должность,
имя, отчество):

фамилия, Директор Потехина Елена Сергеевна

Состав Наблюдательного совета учреждения
(заполняется автономным учреждением)
Фамилия, инициалы

Должность, организация, которую
представляет член Наблюдательного совета

Сфера деятельности учреждения:

Образовательная деятельность

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами
Основные виды деятельности:

Образовательная деятельность
Творческая деятельность
Кул ьтурно-просветительская деятельность
Научно-методическая деятельность

Иные виды деятельности:

Финансово-хозяйственная деятельность и
участие в реализации государственных и
иных культурных программ и проектов
а) организация концертов;
б) организация концертных и театральных
постановок,
фестивалей,
конкурсов,
ассамблей,
художественных
выставок,
лекториев;
в) организация учебных групп на отделении
раннего эстетического развития с целью
подготовки детей дошкольного возраста к
поступлению в детскую школу искусств;
г) организация подготовительного отделения
для детей школьного и дошкольного
возраста
с
целью
эстетического
всестороннего развития в сфере искусств;
д) реализация общеразвивающих программ в
области искусств, не предусмотренных
муниципальным заданием, для детей и
взрослых;
е) преподавание спецкурсов и циклов
дисциплин,
репетиторство,
занятия
с
обучающимися углубленным
изучением
предметов.

Документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
Наименование документа

Номер

Лицензия

Дата выдачи

9557

Срок
действия
бессрочно

21Л 1.2016г.

Устав Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №
4», утвержденный постановлением
администрации Ангарского городского
округа от 24.11.2015 № 1686-па

24.1 1 .2015г.

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые потребителям за плату
Наименование платной услуги
Дополнительные платные
образовательные услуги

Получатели услуги
Физические лица (дети)

Сведения о численности работников учреждения и средней заработной плате
работников учреждения
Наименование показателя

На начало
отчетного
периода
01.01.2017
Штатная численность работников 87,95
Фактическая численность
60
работников, человек

На конец
отчетного
периода
31.12.2017
80,15
63

-7,8
+3

Квалификационный состав
работников:

41

-2

26,1

+0,5

43

Среднемесячная заработная плата 25,6
работников, тыс. руб.

Изменение
(+/-)

Причины изменения штатной численности работников в отчетном периоде
оптимизация штатного расписания.
Раздел 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Показатель
Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов, тыс. руб.

На начало
2017г.
13 026,4

На конец
2017г.
12 664,1

Темп
роста, %
-2,8

Показатель

На начало
2017г.

На конец
2017г.

Темп
роста, %

Общая
сумма
выставленных
требований о возмещении ущерба по
недостаче и хищению материальных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей в
отчетном году, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, всего
- в т.ч. нереальная к взысканию:
- в т.ч. по видам поступлений
(выплат), предусмотренных планом
ФХД:
Кредиторская задолженность, всего
- в т.ч. просроченная:
в т.ч. по видам поступлений
(выплат), предусмотренных планом
ФХД:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Наименование вида деятельности
(услуги, работы)

Платные образовательные
услуги

План по
доходам на
2017 год, тыс.
руб.
3 910,0

Фактический
доход по
итогам
2017 года,
тыс. руб.
3 903,9

в
процентах
к плану, %

99,8

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
Наименование вида
деятельности (услуги, работы)

1. Предпрофессиональные
программы

Единица
измерения
объема в
натуральном
выражении
учащиеся

Плановый
Фактический
объем услуги
объем услуги
(работы) в
(работы) в
натуральном
натуральном
выражении
выражении
260
290

2. Общеразвивающие
программы

учащиеся

Итого:

89

79

349

369

Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения
Наименование показателя

2016 год

Количество
потребителей,
воспользовавшихся 366
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся платными 400
услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам услуг 766
(работ), чел.

2017 год
369
403
772

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
Наименование
Дата
услуги (работы), по поступления
которой поступила
жалобы
жалоба
Жалоб не было

Фамилия, имя,
отчество лица,
подавшего
жалобу

Содержание
жалобы

Результат
рассмотрения
жалобы

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
(заполняется казенным учреждением)

Наименование показателя

Лимиты
Кассовое
бюджетных исполнение
обязательств

Отчет по поступлениям и выплатам
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)
Наименование показателя

1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления (с учетом возвратов), всего:
в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания
2.2.
Целевая
субсидия
(Организация
работы

Плановый
показатель
2017г.,
тыс.руб.

Кассовое
исполнение
2017г.,
ты с. РУ б.
290,4
27 672,0
27 517,9
22 477,3
1 0 ,0

22 477,3
10,0

Наименование показателя

Плановый
показатель
2017г.,
тыс.РУ б.

Кассовое
исполнение
2017г.,
тыс.РУ б.

методического объединения)
2.3. Целевая субсидия (Юбилейные, праздничные и
тематические мероприятия)

95,2

95,2

2.4. Целевая субсидия (Реализация проекта «Школа
ремесел»)

60,0

60,0

297 ,2

297,2

2.6. Доходы от оказания платных услуг
2.7. Доходы за счет средств от сдачи в аренду
муниципального имущества
2.8. Доходы от возмещения коммунальных услуг
2.9. Доходы от добровольных пожертвований

3 910,0
30,0

3 903,9
14,6

3,0
700,0

1,8
568,6

2.10. Доходы от прочих безвозмездных поступлений
3. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых
выплат), всего:

89,3
27 962,4

89,3
27 478,9

18 936,1

18 812,4

72,1
5 689,3
88,0

72,1
5 617,3
72,9
3,8

2.5. Целевая субсидия (Капитальный ремонт)

в том числе:
3.1. Заработная плата
3.2. Прочие выплаты
3.3. Начисления на выплаты по оплате труда
3.4. Услуги связи
3.5. Транспортные услуги
3.6. Коммунальные услуги
3.7. Арендная плата за пользование имуществом
3.8. Работы, услуги по содержанию имущества
3.9. Прочие работы, услуги
3.10. Прочие расходы

4,1
332,1

330,9

90,6

90,6
591,1
897,2

3.11. Увеличение стоимости основных средств

629,7
925,1
223,1
737,3

213,1
570,3

3.12. Увеличение стоимости материальных запасов
4. Остаток средств на конец периода

234,9
0,0

207,2
329,4

Информация о прибылях и убытках
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)
Наименование показателя

2016 год,
тыс. руб.
1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том нет
числе по видам деятельности (видам работ, услуг)
нет
2. Чистая прибыль

2017 год,
тыс. руб.
нет
нет

Сведения о вкладах в уставные фонды других юридических лиц
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)
Наименование юридического лица,
Величина доли
участником (учредителем) которого
(вклада),
является учреждение
тыс. руб.
нет
нет

Величина дохода,
тыс. руб.
нет

Раздел 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
2017 года

На конец
2017 года

Общая балансовая стоимость недвижимого тыс.
имущества, находящегося у учреждения в руб.
оперативном управлении, в том числе:

23 014,8

23 014,8

- имущество, используемое учреждением

23 014,8

23 014,8

Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения в
оперативном управлении, в том числе:

7 140,1

7 612,0

- имущество, используемое учреждением

7 140,1

7 612,0

Общая площадь объектов недвижимого кв. м.
имущества,
находящегося
на
праве
оперативного управления, в том числе:

2 020,2

2 020,2

- имущество, используемое учреждением

2 020,2

2 020,2

Количество
объектов
недвижимого ед.
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в том числе:

1

1

- здания

1

1

- имущество, переданное в аренду
- имущество, переданное в безвозмездное
пользование

- имущество, переданное в аренду
- имущество, переданное в безвозмездное
пользование

- имущество, переданное в аренду
- имущество, переданное в безвозмездное
пользование

- строения
- сооружения
Объем
средств,
полученных
от тыс.
распоряжения имуществом, находящимся на руб.

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
2017 года

На конец
2017 года

праве оперативного управления, в том числе:
- недвижимое имущество

16,4

2,0

- движимое имущество
Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)
Наименование объекта имущества

Количество Общая
объектов, площадь,
кв. м
ед.

Балансовая
(остаточная)
стоимость,
тыс. руб.

Объекты
недвижимого
имущества,
приобретенные
за
счет
средств,
выделенных учредителем на указанные
цели:
- в том числе:
Объекты
недвижимого
имущества,
приобретенные
за
счет
доходов,
полученных учреждением от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности:
- в том числе:
Особо
ценное
движимое
имущество,
находящееся у учреждения на праве
оперативного управления:
- в том числе:

Главный бухгалтер
МБУДО дши №4________
(главный бухгалтер)
муниципального учреждения)
Главный бухгалтер
МБУДО дттти ■N๖4________
(ответственный исполнитель)

X

269

^'(подпись)

พ - '~
(подпись)

X

656,1

Щербакова л.в.
(фамилия, инициалы)

Щербакова л.в.
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
по культуре и молодежной
политике администрации
Ангарского городского округа
(наименование должности
руководителя органа,
осуществляющего функции
учредителя)

Шкабарня М.А.
(фамилия, инициалы)

