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РАЗДЕЛ 1 « Общие сведения об Учреждении»

1.

Полное наименование учреждения — Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. 
С.И.Танеева» города Владимира

2. Сокращенное наименование Учреждения МБУДО «ДМШ № 1»
3. Местонахождение Учреждения — 600001, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4
4. Юридический адрес Учреждения - 600001, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4
5. Телефон, адрес электронной почты — 54-34-42 (факс) зЬко1аЛапееуа@.дтаИ.сот
6. Перечень видов деятельности учебно-воспитательная деятельность в 

области дополнительного музыкального 
образования детей

ранняя профессиональная ориентация 
и подготовка детей для поступления в 
средние и высшие профильные 
учебные заведения
Концертно-просветительская, научно- 
методическая работа

7. Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату

дополнительные образовательные 
услуги для детей в области 
музыкального искусства

Сдача в аренду нежилых помещений
8. Перечень документов, на основании которых 

Учреждение осуществляет деятельность
Свидетельство о государственной 
регистрации Учреждения — от 
04.11.2002 № 1023301287943

Устав учреждения от 23.11.2015
Лицензия- № 3824 от 18.01.2016

9. Среднегодовая численность работников Учреждения чел. 76,1 77,1 1,00
10. Количество штатных единиц Учреждения:

на начало отчетного периода, в том числе: ед. 144,38 143,93 -0,45
- административно-хозяйственный персонал ед. 22,50 22,50 0,00
на конец отчетного периода, в том числе: ед. 143,71 142,96 -0,75
- административно-хозяйственный персонал ед. 22,50 22,50 0,00

11. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения, 
в том числе:

руб. 20 897 25 028 4 131

- руководитель руб. 43 442 47 417 3 975
- заместителей руководителя руб. 48 993 41 038 -7 955
- главного бухгалтера руб. 0 0 0



РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности Уч реждения»
1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов:
- балансовая стоимость труб. 18 147,5 25 549,0 -0,31%
- остаточная стоимость т. руб. 7 141,4 13 187,0 +0,8:5%
- коэффициент износа % 0,61 0,48 -0,13

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

т.руб. 0,0 0,0 0,0

3 Дебиторская задолженность Учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом (с 
указанием причин образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию): в том числе

т. руб. 125,2 352,6 +181,6%

- нереальной к взы сканию т.руб. 0,0 0,0 0,0
- долг родителей за обучение детей т.руб. 33,5 86,9 5 3,4
- переплата страховых взносов во внебюджетные фонды т.руб. 0,0 25,3 2 5,3
- налог на прибыль т.руб. 55,2 177,1 121,9

6,8- коммунальные услуги (аванс) т.руб. 36,5 63,3 21
4 Кредиторская задолженность Учреждения, в том числе т.руб. 133,8 438,9 +228,10%

■ просроченная т.руб. 0,0 0,0 0,0
- переплата родителей за обучение детей т.руб. 133,8 12,9 -120,9
- страховые взносы во внебюджетные фонды т.руб. 0,0 426,0 426,0

5 Сумма доходов, полученных Учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

т.руб. 3 597,2 4 023,6 426,4

6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
физическим и (или) юридическим лицам (далее — 
Потребители)

- на начало года
домра, балалайка, баян, аккордеон,скрипка, виолончель, 
духовые и ударные инструменты, хоровое пение

руб. 700,0 800,0 100,0

фортепиано руб. 700,0 800,0 100 0
гитара, эстрадное отделение, эстрадные инструменты руб. 850,0 850,0 0:0
коммерческое отделение:
- подготовительное отделение руб. 1 000,0 1 000,0 0,0
любительское музицирование
(синтезатор,элетрогитара,ударные инструменты, вокал)

руб. 1 700,0 1 700,0 0,0

любительское музицирование (фортепиано) — 2час. руб. 2 200,0 2 200,0 0,0
- на конец года

домра, балалайка, баян, аккордеон,скрипка, виолончель, 
духовые инструменты, ксилофон

руб. 1 800,0 900,0 100,0

фортепиано, хоровое отделение руб. 800,0 900,0 100,0
гитара, эстрадное отделение, эстрадные инструменты руб. 850,0 900,0 50,0
коммерческое от деление:
- подготовительное отделение - 2час/нед. групповые руб. 1 000,0 1 000,0 0,0
любительское музицирование ( индивидуальный — 1 час.) руб. 1 700,0 1 700,0 0,0
любительское музицирование — 2 час/нед (индивидуальный 
— 1 час., групповой — 1 час.)

руб. 2 200,0 2 200,0 0,0

7 Среднегодовое количество Потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения

чел. 639 656 17

в том числе коммерческое отделение чел. 27 47 20
8 Количество жалоб Потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры.
шт. 0 0 0

9 Суммы кассовых и плановых поступлений ( с учетом 
возвратом) в разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом

- плановые - всего, в том числе 35 429,5 33 254,0 -2 17’5,5
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

т.руб. 21 297,5 23 394,5 2 09'7,0

- субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761

т.руб. 3 909,5 5 656,7 1 74>7,2



- субсидии на иные цели т.руб. 6 500,0 27,6 -6 472,4
- поступления от оказания платных услуг т.руб. 3 597,2 4 023,6 42!б,4
- арендная плата от принадлежащих учреждению зданий, 
помещений

т.руб. 11,5 10,8 ■0,7

- поступления от арендаторов на возмещение затрат 
учреждения

т.руб. 9,0 10,6 1,6

- вступительные взносы за участие в конкурсе т.руб. 104,7 128,5 23,8
- иные доходы т.руб. 0,1 1,7 1,6

5,5- кассовые - всего, в том числе т.руб. 35 429,5 33 254,0 ■217
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

т.руб. 21 297,5 23 394,5 2 097,0

- субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761

т.руб. 3 909,5 5 656,7 1 747,2

2.4
6.4

- субсидии на иные цели т.руб. 6 500,0 27,6 -6 47
- поступления от оказания платных услуг т.руб. 3 597,2 4 023,6 42

арендная плата от принадлежащих учреждению зданий, 
помещений

т.руб. 11,5 10,8 0,7

поступления от арендаторов на возмещение затрат 
учреждения

т.руб. 9,0 10,6 1,6

иные доходы т.руб. 0,1 1,7 1,6
вступительные взносы за участие в конкурсе т.руб. 104,7 128,5 23,8

10. Суммы кассовых и плановых выплат ( с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

- плановые - всего, в том числе т.руб. 35 515,9 39 846,1 4 330,2
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания
т.руб. 21 297,5 23 394,5 2 097,0

субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761

т.руб. 3 909,5 5 656,7 1 747,2

- за счет субсидии на иные цели т.руб. 6 500,0 6 267,6 -232,4
- за счет поступления от оказания платных услуг т.руб. 3 676,4 4 375,6 699,2
- за счет арендной платы от принадлежащих учреждению 
зданий, помещений

т.руб. 11,5 10,6 0,9

-за счет поступлений от арендаторов на возмещение затрат 
учреждения

т.руб. 9,0 10,8 1,8

- за счет иных доходов т.руб. 0,1 1,8 1,7
-за счет вступительных взносов за участие в конкурсе т.руб. 111,9 128,5 16,6

- кассовые - всего, в том числе т.руб. 28 663,7 39 720,6 11 056,9
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

т.руб. 21 297,5 23 394,5 2 097,0

- субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761

т.руб. 3 909,5 5 656,7 1 747,2

- за счет субсидии на иные цели т.руб. 0,0 6 267,6 6 267,6
- за счет поступления от оказания платных услуг т.руб. 3 329,6 4 254,3 924,7
- за счет арендной платы от принадлежащих учреждению 
зданий, помещений

т.руб. 11,5 10,6 •0,9

-за счет поступлений от арендаторов на возмещение затрат 
учреждения

т.руб. 9,0 10,8 1,8

- за счет иных доходов т.руб. 0,0 1,8 ],8
-за счет вступительных взносов за участие в конкурсе т.руб. 106,6 124,3 17,7

11 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и 
показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, в том числе:

Заполняется казенными 
учреждениями

РАЗДЕЛ 3 « Об использовании имущества , закрепленного за Учреждением»
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, в том числе:

- на праве оперативного управления
а) балансовая стоимость т.руб. 9 725,8 9 725,8 0,0
б) остаточная стоимость т.руб. 6 429,9 6 332,9 _с)7,0
-на праве оперативного управления и переданного в аренду



а) балансовая стоимость т.руб. - - _

б) остаточная стоимость т.руб. - - -

- на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование
а) балансовая стоимость т.руб. - - -

б) остаточная стоимость т.руб. - - -

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, в том числе:
-на праве оперативного управления
а) балансовая стоимость т.руб. 8 421,7 15 823,0 7 401,3
б) остаточная стоимость т.руб. 711,5 6 855,0 6 143,5
-на праве оперативного управления и переданного в аренду

а) балансовая стоимость т.руб. - - -

б) остаточная стоимость т.руб. - - -

- на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование
а) балансовая стоимость т.руб. - - -

б) остаточная стоимость т.руб. - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имушества. в том
числе:

-на праве оперативного управления кв.м 3 032,0 3 032,0 0,0
-на праве оперативного управления и переданного в аренду кв.м - -
- на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м - -

4 Количество объектов недвижимого имущества шт. 1 1 0
5 Объем средств, полученных в отчетном периоде от 

распоряжения имуществом
т.руб. 11,5 10,8 -10,7

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных Учредителем

а) балансовая стоимость т.руб. - - | -
б) остаточная стоимость т.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

а) балансовая стоимость т.руб. - - Т -

б) остаточная стоимость т.руб. - - Г -
8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества
а) балансовая стоимость т.руб. 2 375,4 9 416,0 7 0406
б) остаточная стоимость т.руб. 621,4 6 780,0 6 158,6

9. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных Учредителем

т.руб. 0,0 5 967,0 5 967,0


