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1. Общие сведения о бюджетном учреждении.
т\

1.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере 
дополнительного образования культуры и искусства в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», муниципальными 
правовыми актами города Братска, настоящим Уставом и локальными актами 
Бюджетного учреждения.

Основной целью деятельности Бюджетного учреждения является 
реализация дополнительных образовательных программ в области искусства 
(статья 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ).

1.2. Основные виды деятельности Бюджетного учреждения:
1) Реализация образовательных программ в области искусств:
-  дополнительные предпрофессиональные программы;
-  дополнительные общеразвивающие программы.
2) Совершенствование профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в виде организации, проведения и посещения семинаров, 
конференций, конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, открытых уроков, 
мастер -  классов.

3) Улучшение образовательного процесса с учетом развития творческой 
индивидуальности учащегося и другие виды творческой деятельности.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в 
том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности. 
Платные образовательные услуги:

-  изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх образовательных
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программ в области искусств, предусмотренных учебным планом;
-  репетиторство;
-  создание групп по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в 

Бюджетном учреждении (подготовительные группы, группы раннего 
эстетического развития);

-  создание различных групп, факультативов по обучению и приобщению к 
знаниям мировой культуры, музыки, хореографии, живописи, графики, 
скульптуры и т.д.;

-  обучение игре на музыкальных инструментах и вокалу;
-  углубленное изучение предметов.

Иная приносящая доход деятельность:
-  организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм 

публичного показа результатов творческой деятельности;
-  организация и проведение культурно-массовых, досуговых 

мероприятий (тематические вечера, игровые программы, утренники, дискотеки, 
лекции и пр.) для детей и родителей (законных представителей);

-  прокат музыкальных инструментов.
1.3. Перечень документов, на основании которого бюджетное учреждение 

осуществляет деятельность:
Учреждение имеет Устав № 4 от 18.05.2015 г., лицензию № 8418 от 

12.10.2015 г. (действующую бессрочно) на право оказывать образовательные 
услуги по дополнительному образованию детей и взрослых.

1.4. Количественный состав и квалификация сотрудников бюджетного 
учреждения.________________________ ______________________________________

За 2018 год На 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г.

Количество штатных единиц: 33,80 34,94

АУП 2,5 2,5

Специалисты 2,5 2,5

Техперсонал 7,0 7,0

Педагогический персонал 21,80 22,94

Среднегодовая численность работников » 26,2 чел.

1.5. Средняя заработная плата работников бюджетного учреждения » 
32 317,36 руб.

2. Результат деятельности бюджетного учреждения.
2 .1.

Наименование показателя 2017 год 2018 год % изменения (+/-)
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

13 851 275,54 14 002 374,54 0,01

2.2. Требования в возмещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей в учреждении отсутствуют.

2.3. Дебиторская и кредиторская задолженность бюджетного учреждения 
за 2018 г. (на 01.01.2019 г.):



2017 год 2018 год

1. Финансовые активы, всего, руб. -8 773 747,04 579 848,34

из них:

1.1.
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета муниципального образования города Братска

1.2.
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета муниципального образования города 
Братска всего

142 254,98

в том числе:
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 62 186,40
1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
1.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 7 890,01

1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 72 178,57

1.3.
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности,всего

2 547,27

в том числе:
1.3.1. по выданным авансам на услуги связи
1.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
1.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
1.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
1.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
1.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
1.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
1.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
1.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

1.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 2 547,27

2. Обязательства, всего, руб. 532 449,9 13 261 423,58

из них:
2.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет 
средств бюджета муниципального образования города Братска, 
всего

474 796,92 671 377,54

в том числе:

2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 128 738,15 193 626,77
2.2.2. по оплате услуг связи 1 650,00 1 650,00
2.2.3. по оплате транспортных услуг
2.2.4. по оплате коммунальных услуг 275,37 36 392,27
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 758,00
2.2.6. по оплате прочих услуг
2.2.7. по приобретению основных средств
2.2.8. по приобретению нематериальных активов
2.2.9. по приобретению непроизведенных активов

2.2.10. по приобретению материальных запасов
2.2.11. по оплате прочих расходов

3



2.2.12. по платежам в бюджет 63 261,00 93 172,00
2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 279 385,87 345 996,50

2.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:

2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

2.3.2. по оплате услуг связи

2.3.3. по оплате транспортных услуг
2.3.4. по оплате коммунальных услуг
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
2.3.6. по оплате прочих услуг
2.3.7. по приобретению основных средств
2.3.8. по приобретению нематериальных активов
2.3.9. по приобретению непроизведенных активов

2.3.10. по приобретению материальных запасов
2.3.11. по оплате прочих расходов
2.3.12. по платежам в бюджет
2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию в учреждении 
отсутствует.

2.4. Сумма доходов, полученных бюджетным учреждением от оказания 
платных услуг составляет 2 037 978,93 руб.

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям.
№
п/п Наименование услуги

Цена, руб.

на 01.09.17 на 01.09.18
1 2

1. Платные дополнительные образовательные услуги:
1.1. Фортепиано, ксилофон, флейта, саксофон 1550,00 1600,00
1.2. Аккордеон, баян, балалайка, гитара, домра 1550,00 1600,00
1.3. Скрипка 1550,00 1600,00
1.4. Хоровое пение 1550,00 1600,00
1.5. Фольклорное искусство 1550,00 1600,00
1.6. Художественное отделение (живопись) 1550,00 1600,00
1.7. Вечерняя школа 2500,00 2500,00
1.8. Подготовительный класс 1550,00 1600,00
1.9. Эстетическое отделение (декоративно прикладное искусство) 1500,00 1550,00
2. Иные услуги дополнительного образования

2.1. Фортепиано 1150,00 1200,00
2.2. Флейта, саксофон 1050,00 1100,00
2.3. Домра, балалайка, баян, аккордеон 950,00 1000,00
2.4. Гитара 1200,00 1300,00
2.5. Скрипка 1150,00 1200,00
2.6. Хоровое пение, фольклорное искусство 1000,00 1050,00
2.7. Эстетическое отделение (художественное творчество) 1150,00 1200,00
2.8. Художественное отделение (живопись) 1200,00 1250,00

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
бюджетного учреждения (в том числе платными) -  182 (42) чел.
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2.7. Жалобы на оказание услуг -  отсутствуют.

2.8. Остаток средств на конец отчетного года по счетам, открытым в 
комитете финансов:

- по субсидиям на выполнение муниципального задания -  0,00 руб.
- по приносящей доход деятельности -  423 412,89 руб.

2.9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2018 г. 
представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.

Расшифровка по выплатам в соответствии с Планом ФХД от 21.12.2018 г.

К
О

С
ГУ

Наименование услуги Всего, руб. Субсидия

Поступления от 
оказания услуг на 
платной основе и 

родительская плата

Остаток па 01.01.2018 92 196,54 92 196,54
Поступления 13 494 350,00 11257 220,00 2 030 130,00

211 Заработная плата 9 059 658,55 8 162 028,55 897 630,00

212 Прочие выплаты 95 664,97 70 203,47 25 461,50

213 Начисления на выплаты по оплате труда 2 695 345,41 2 424 265,41 271 080,00

221 Услуги связи 41 636,30 36 176,30 5 460,00
222 Транспортные услуги 0,00
223 Коммунальные услуги 282 220,92 282 220,92

225
Работы, услуги по содержанию имуще
ства 183 029,06 58 152,52 54 876,54

226 Прочие работы, услуги 703 388,98 55 039,16 648 349,82

291 Налоги, пошлины и сборы 585,00 585,00

292
Штрафы за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах

2 524,70 2 374,70 150,00

293
Штрафы за нарушение законодательства 
о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров)

0,87 0,87

296 Иные расходы 22 019,50 8 040,00 13 979,50

310 Увеличение стоимости ОС 309 098,46 102 440,15 69 658,31

340 Увеличение стоимости М3 191 373,82 55 693,82 135 680,00

Итого выплат: 13 586 546,54 11257 220,00 2 122 326,54
Остаток на 01.01.2019 0.00 0.00 0.00

3. Об использовании имущества, закрепленного за бюджетным
учреждением.

Наименование показателя
Ед.
изм.

2018 г.
На 01.01.2018 На 01.01.2019

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления

руб. 12 226 880,00 
(8 942 406,44)

12226880,00 
(8 786 573,62)
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Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

руб. 0,00
(0,00)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

руб. 0,00
(0,00)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления

руб. 1 624 395,54 
(23 280,04)

1775494,54 
(17 405,08)

в том числе:
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления

руб. 300 505,44 
(0,00)

300 505,44 
(0,00)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

руб. 0,00
(0,00)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

руб. 0,00
(0,00)

Общая площадь объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления

кв. м 1 289,00 1289,00

Общая площадь объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

кв. м 0

Общая площадь объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м 0

Количество объектов недвижимого муниципального 
имущества шт. 1 1

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

руб. 0,00

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

руб. 0,00

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

руб. 0,00

Руководитель учреждения Дюбаков В.Ф. 
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Коваленко Т.Н.
349-557 (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись
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