
Приложение № 1 к приказу департамента 
культуры и туризма администрации 
города Липецка 
от № 

УТ 
Председатель депйртймента 

Гтуризма 
Пипецка 
С В . Малько 
^018 г. 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального Бюджетного учреясдения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» 
полное наименование учреждения 

за 2017 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1. Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования 
«Детская музыкальная школа № 5» 

2. Сокращенное наименование учреждения МБУ ДО «ДМШ № 5» 

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

1024840846744 

20.11.2002 
001437595 

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

4826026049 

11.05.2001 
001736360 

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

Решение Липецкого городского 
Совета депутатов трудящихся от 

13.05.1966 №357 

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

Лицензия № 1241 от 29.03.2016 
Бессрочно 

Устав (распоряжение № 2-р от 
18.01.2016) 

7. Юридический адрес учреждения 
Российская Федерация, 398016, 

ул. Гагарина, д. 101/2 
8. Телефон (факс) Телефон/факс: 34-19-12 

Телефон: 34-19-10 
9. Должность и ФИО руководителя учреждения Директор 

Стеганцева Ирина Петровна 
10. Основные виды деятельности, осуществляемые 

учреждением (с указанием кода ОКВЭД) 
Дополнительное образование детей 

ОКВЭД 80.10.3 
11. Дополнительные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности (с указанием кода 
ОКВЭД) 

Образование дополнительное детей 
и взрослых 

ОКВЭД 85.41 



12. Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, в т. ч.: 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

12.1 
Подготовительное отделение 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Подготовка к обучению 

в музыкальной школе» 
12.2 

Музыкальное отделение 
Дополнительная обшеразвиваюшая 
программа «Основы музыкального 

исполнительства» 
13. Среднегодовая численность работников, в т. ч. 

(чел.): 
37 

13.1 - администрация 3 
13.2 - специалисты 26 
13.3 - прочие работники 8 
14. Средняя заработная плата работников, в т. ч. 

(руб.): 22326 

14.1 - специалистов 24374 
14.2 - административно-управленческого персонала и 

вспомогательного персонала 17539 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ п/п Наименование показателя На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

Изменение, 
% 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 

2574276,52/540 
852,31 

2626846,52/506 
205,55 2,047-6,41 

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 927,77 4945,26 433,03 
4. Кредиторская задолженность - всего, 

в т. ч. в разрезе КОСГУ: 6879,73 2263,37 -67,1 

4.1 4.302.23 6847,45 2065,37 -69,84 
4.2 4.303.02 32,28 198,00 513,38 
5. Просроченная кредиторская 

задолженность - - -

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

6.1 Подготовительное отделение 
(хореография, художественное) 

6.2 Музыкальное отделение 
7. Общая сумма прибыли (убытка) 

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

№ п/п Наименование показателя План Факт Отклонение, 
% 

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

8.1 Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ 



8.1.1. фортепиано 99 98 1,01 
8.1.2. струнные инструменты 24 23 4.06 
8.1.3. народные инструменты 63 60 4,76 
8.1.4. Духовые и ударные инструменты 5 5 0 
8.2 Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 
программ 

149 149 0 

9. Процент потребителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью услуг 

90 90 0 

10. Процент жалоб потребителей за отчетный 
период и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

0 0 0 

№ п/п Наименование показателя План Факт Отклонен 
ие, % 

11. Сумма плановых и кассовых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 

14843848,41 14682623,69 98,92 

-Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

13717566,56 13717566,56 100,00 

-Субсидия на иные цели 700,00 700,00 100,00 

-Доходы от оказания платных услуг 
населению 

1017581,85 964357,13 94,77 

-Доходы от арендной платы 38000,00 
-Спонсорские средства 70000,00 
-Прочие доходы 

12. Сумма плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности, в рамках 
выполнения муниципального задания: 

13717566,56 13693798,85 99,83 

211 - заработная плата 10132459,00 10132109,11 100,00 
212 - прочие выплаты 700,00 600,00 85,72 
213 - начисления на выплаты по оплате труда 3051365,00 3050676,74 99,98 
221 - услуги связи 21500,00 20789,86 96,70 
222 - транспортные услуги 
223 - коммунальные услуги 199011,00 192865,62 96.92 
224 - арендная плата за пользование 
имуществом 
225 - работы и услуги по содержанию 
имущества 

137337,00 121562,96 88.52 

226 - прочие работы, услуги 91831,00 91831,00 100,00 
290 - прочие расходы 15670.00 15670,00 100,00 
310 - увеличение стоимости основных 
средств 

52570,00 52570,00 100,00 

340 - увеличение стоимости материальных 
запасов 

15123,56 15123,56 100,00 

13. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности в рамках 
освоения целевых субсидий: 

700,00 700,00 100,00 

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 

700,00 700,00 100,00 

14. 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) 

]]25581,85 929659,43 82,60 

211 - заработная плата 776000,00 709696,64 91,46 
212 - прочие выплаты 
213 - начисления на выплаты по оплате труда 233800,00 211829,70 903,61 
221 - услуги связи 
222 - транспортные услуги 
223 - коммунальные услуги 2200,00 2118,61 96,30 
224 - арендная плата за пользование 
имуществом 
225 - работы и услуги по содержанию 
имущества 
226 - прочие работы, услуги 3000,00 1740,00 58,00 
290 - прочие расходы 6000,00 2124,48 35,41 
310 - увеличение стоимости основных 
средств 

65581,85 2150,00 3,28 

340 - увеличение стоимости материальных 
запасов 

39000,00 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед. 
изм. 

Отчетный год 
№ 
п/п Наименование показателей 

Ед. 
изм. На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного года 

1. 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, вт . ч.: 

тыс. 
руб. 765,1/263,1 765,1/256,0 

1.1 

- общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, 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. 

2. 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в т. ч. 

тыс. 
руб. 1809,2/277,8 1861,7/250,2 

2.1 

- общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного 

тыс. 
руб. 



в аренду 

2.2 

- общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование 

тыс. 
руб. 

3. 
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, в т. ч. 

м. кв. 324,3 324,3 

3.1 

- общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 

м. кв. 

3.2 

- общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

м. кв. 

4. 
Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

ЩТ. 2 2 

5. 

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

тыс. 
руб. 

6. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющем функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные 
цели 

тыс. 
руб. 

7. 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. 
руб. 

8. 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

тыс. 
руб. 

1587,5/208,2 1615,8/184,6 

Директор 
МБУ д о «ДМШ № 5» 

Главный бухгалтер 
(указать наименование учреждения) 

И.П. Стеганцева 
(подпись, ФИО) 

О.А. Владимирова 
(подпись, ФИО) 


