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о результатах деятельности муниципального бю д^^ного^реж дении
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 2 им. В.И. Сурикова»
полное наименование учреждения

за 2016 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.
Полное наименование учреждения

2.
3.

4.

Сокращенное наименование учреждения
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН);
свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (дата, регистрационный номер)
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН/КПП);
свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (дата, регистрационный номер)

5.
Решение о создании, реорганизации, изменении типа
учреждения (вид правового акта, наименование органа
местного самоуправления, принявшего (издавшего)
правовой акт, дата его принятия, регистрационный
номер)

6.
Перечень документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (лицензия,
Устав учреждения с указанием номеров, даты выдачи
и срока действия)

7.
8.

Юридический адрес учреждения
Телефон (факс)

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
художественная школа № 2
имени В.И. Сурикова»
г. Липецка
МБУ ДО «ДХШ № 2 им. В.И.
Сурикова» г. Липецка
1024840841310
Св-во серия 48 №001633736 от
07.05.2013
4826026024/482601001
Свидетельство № 001736350 от
01.01.2013 г.
Распоряжение председателя
департамента культуры
администрации
г. Липецка
№ 2-р от 18.01.2016 г.
(Об утверждении Уставов
муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного
образования (в новой
редакции)).
Лицензия № 1270
от 05 мая 2016 г
Серия 48Л01 №0001422
Бессрочная
Новая редакция Устаав МБУ
ДО «ДХШ № 2 им. В.И.
Сурикова» г. Липецка
27.01.2016 г.
г. Липецк, ул. Циолковского, д.
27
(4742) 74-89-08

9.
10.
11.

Должность и ФИО руководителя учреждения
Основные виды деятельности, осуществляемые
учреждением (с указанием кода ОКВЭД)
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, в т.ч .:

12.1
12.2
13.
13.1
13.2
13.3
14.
14.1
14.2

№ п/п
1.

Среднегодовая численность работников, в т. ч. (чел.):
- администрация
- специалисты
- прочие работники
Средняя заработная плата работников, в т. ч.
(руб.):
- специалистов
- административно-управленческого персонала и
вспомогательного персонала
Раздел 2. Результат деятельности
______________________
На начало отчетного
Наименование показателя
года
2384815,41/578248,32
Балансовая(остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

Директор школы - Кошеляева
Ирина Семеновна
Образовательная
80.10.3
нет

1. Обучение по дополнительной
общеразвивающей программе
для подготовительного
отделения «Ступени
творчества» (дети 5-9 лет).
2. Обучение по дополнительной
общеразвивающей программе
по ИЗО для групп
предподготовки в 1 класс ДХШ
(0 группы, дети 10-11 лет).
3. Обучение по дополнительной
общеразвивающей программе,
аналогичной
Предпрофессиональной
общеобразовательной
программе в области
изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ» (дети 11-17
лет).
4. Обучение по дополнительной
общеразвивающей программе
«Азы художественного
образования» (18 лет и
старше).
5. Обучение по дополнительной
общеразвивающей программе,
аналогичной дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программе в области
изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ» (дети 11 - 12,9
лет).

24
3
11
10
20723
21524
20006

учреждения
_____________________
Измене
На конец отчетного
ние, %
года
2523867,31/614314,43 5,83/6,24

3.
4.

4.1
4.2
4.3
5.

6.

выставленных требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также
от порчи материальных
ценностей
Дебиторская
задолженность - всего
Кредиторская
задолженность - всего, в т.
ч. в разрезе КОСГУ:
2.30301
4.302.23
4.30302
Просроченная
кредиторская
задолженность
Стоимость платных услуг
для потребителей, в т. ч. по
видам услуг:

1221,4

0

-100

3291,41

7523,08

128,57

0
0
3291,41

169
7354,08
0

1300 руб.в месяц обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе для
подготовительного
отделения «Ступени
творчества» (дети 5-9
лет).
1300 руб.в месяц обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе по ИЗО для
групп предподготовки
в 1 класс ДХШ (0
группы, дети 10-11
лет).
1300 руб.в месяц обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе,
аналогичной
Предпрофессионально
й
общеобразовательной
программе в области
изобразительного
искусства
«ЖИВОПИСЬ» (дети
11-17 лет).
350 руб. за одно
занятие - обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе «Азы
художественного
образования» (18 лет
и старше).
350 руб. в месяц обучение по

1300 руб.в месяц обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе для
подготовительного
отделения «Ступени
творчества» (дети 5-9
лет).
1300 руб.в месяц обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе по ИЗО
для групп
предподготовки в 1
класс ДХШ (0
группы, дети 10-11
лет).
1300 руб.в месяц обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе,
аналогичной
Предпрофессиональн
ой
общеобразовательно
й программе в
области
изобразительного
искусства
«ЖИВОПИСЬ» (дети
11-17 лет).
350 руб. за одно
занятие - обучение
по дополнительной
общеразвивающей
программе «Азы
художественного
образования» (18 лет
и старше).

-

0%

6.1
6.2
7.

№ п/п
8.

8.1
8.2
9.
10.

№ п/п
И.

12.

дополнительной
общеразвивающей
программе,
аналогичной
дополнительной
предпрофессионально
й
общеобразовательной
программе в области
изобразительного
искусства
«ЖИВОПИСЬ» (дети
11 - 12,9 лет).

350 руб. в месяц обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе,
аналогичной
дополнительной
предпрофессиональн
ой
общеобразовательно
й программе в
области
изобразител ьного
искусства
«ЖИВОПИСЬ» (дети
11 - 12,9 лет).

255000,00

266000,00

Общая сумма прибыли
(убытка) муниципального
учреждения
после
налогообложения
в
отчетном
периоде,
образовавшейся в связи с
оказанием платных услуг
(работ)

Наименование показателя

95,9

План

Факт

Отклонение,
%

100%

100%

0%

0

0

0

Исполнение задания учредителя по видам
муниципальных услуг в натуральном
выражении, вт.ч .:

Процент потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью услуг
Процент жалоб потребителей за отчетный
период и принятые по результатам их
рассмотрения меры

План

Факт

Сумма плановых и кассовых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности
-Субсидия на выполнение муниципального
задания
-Субсидия на иные цели

11127852,09

11091799,71

M l
Отклоне
ние, %
99,68

5581149,96

5581149,96

100,00

111400,00

111400,00

100,00

-Доходы
от
оказания
платных
услуг
населению
-Доходы от арендной платы
-Спонсорские средства
-Прочие доходы
Сумма плановых и кассовых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово-

5357302,13

5346441,43

99,80

48000,00
30000,00
5581149,96

32808,32
20000,00
5504660,66

68,35
66,67
98,63

Наименование показателя

хозяйственной
деятельности,
в
рамках
выполнения муниципального задания:
211 - заработная плата
212 - прочие выплаты
213 - начисления на выплаты по оплате труда
221 - услуги связи
222 - транспортные услуги
223 - коммунальные услуги

13.

14.

224 - арендная плата за пользование
имуществом
225 - работы и услуги по содержанию
имущества
226 - прочие работы, услуги
290 - прочие расходы
310 - увеличение стоимости
основных
средств
340 - увеличение стоимости материальных
запасов
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
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 - работы и услуги по содержанию
имущества
226 - прочие работы, услуги
290 - прочие расходы
310 - увеличение стоимости
основных
средств
340 - увеличение стоимости материальных
запасов
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной
деятельности
(оказание
платных услуг, арендная плата, спонсорские
средства, иные доходы)
211 - заработная плата
212 - прочие выплаты
213 - начисления на выплаты по оплате труда
221 - услуги связи
222 - транспортные услуги
223 - коммунальные услуги
224 - арендная плата за пользование
имуществом
225 - работы и услуги по содержанию
имущества
226 - прочие работы, услуги
290 - прочие расходы
310 - увеличение стоимости
основных
средств
340 - увеличение стоимости материальных
запасов

3468000,00
1300,00
991000,00
52000,00

3468000,00
1012,90
986260,40
52000,00

100,00
77,92
99,52
100,00

-

-

-

574000,00

502639,83

87,57

-

-

-

232000,00

231945,52

99,98

84460,00
12553,00
79410,00

84412,60
12553,00
79410,00

99,94
100,00
100,00

86426,96

86426,41

100,00

111400,00

111400,00

100,00

0,00
0,00
0,00
75000,00

75000,00

100,00

13500,00
22900,00

13500,00
22900,00
0,00

100,00
100,00

0,00
5435302,13

4956688,57

91,19

2694000,00
67215,00
830302,13
46000,00
18397,00
6000,00
-

2564171,89
62906,70
767394,18
34700,52
14682,26
5585,55
“

95,18
93,59
92,42
75,44
79,81
93,09
”

68000,00

2271,58

3,34

618000,00
303000,00
218000,00

607778,00
262607,20
215166,94

98,35
86,67
98,70

566388,00

419423,75

74,05

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

4.

5.

6.

Наименование показателей
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в т. ч.:
- общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в аренду
- общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в т. ч.
- общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в аренду
- общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, в т. ч.
- 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
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом,
осуществляющем функции и полномочия

Ед.
изм.

Отчетный год
На конец
На начало
отчетного года
отчетного года

тыс.
руб.

840,6/576,7

840,6/567,4

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

1544,2/1,6

1683,3/46,9

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

-

м. кв.

1009,2

1009,2

м. кв.

113,7

113,7

м. кв.

-

-

шт.

1

1

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

-

7.

8.

учредителя, учреждению на указанные
цели
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

1104,8/1,6

1154,8/46,9

