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Раздел I. «Общие сведения об учреждении»

• Исчерпывающий перечень видов деятельности:
Учебно-методическая деятельность в области дополнительного образования

детей:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства, направленных на художественно-творческое развитие 
личности, выявление одарённых детей, получение ими начальных знаний о профессии и 
их подготовку к поступлению в профильные образовательные учреждения;

реализация в полном объеме образовательных программ в области 
художественного образования;

- подготовка талантливых детей для поступления в средние и высшие учебные 
заведения;

- подготовка детей и участие в конкурсах, фестивалях, выставках и др. 
(международных, всероссийских, региональных, зональных, городских)

- подготовка и проведение внеучебных мероприятий: конкурсов, фестивалей, 
выставок, смотров, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.

Концертно-просветительская деятельность:
- просветительская работа, пропаганда различных образцов культуры и искусства;
- концертно-выставочная деятельность преподавателей и учащихся;
- формирование детских и педагогических творческих коллективов.

Научно-методическая деятельность:
- разработка, принятие и реализация образовательных программ (адаптированных, 

модифицированных и авторских) с учетом государственных образовательных стандартов;
- разработка и подготовка к изданию методических, творческих работ 

преподавателей и сотрудников учреждения.
- организация и проведение семинаров, встреч, мастер-классов по обмену опытом.



• Наименование муниципальной услуги:
1. «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
в области искусств»
2. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

• Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

- Постановление о создании муниципального бюджетного образовательного учреждения 
путем изменения типа муниципального образовательного учреждения № 922-п от 
06.09.2011г. Администрации муниципального образования «город Бугуруслан» 
Оренбургской области.
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств №1» муниципального образования «город Бугуруслан» № 14-п от 
16.06.2015г.

• Количество штатных единиц учреждения:
№ п/п Наименование На начало года. На конец года

1 Количество штатных единиц, всего 49 49
в том числе:

2 -преподаватели 44,5 44,5

• Средняя заработная плата сотрудников составляет: 30 204,56 руб.
• Средняя заработная плата преподавателей составляет: 30 047,51 руб.

Раздел II. «Результат деятельности учреждения»:
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов:

2.1 - изменение балансовой стоимости нефинансовых активов всего (в процентах): -
без изменений.

из них:
- балансовой стоимости недвижимого имущества (в процентах): - без изменений;
- балансовой стоимости особо ценного движимого имущества (в процентах)- увеличение на
1,4%;
2.2 -  Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей: 
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
-  Изменение дебиторской задолженности, за отчетный год по:
-доходам (поступлениям) 0,0 руб.
-выплатам (расходам) 0,0 руб.
2.4. изменение кредиторской задолженности за отчетный год, всего, из них: 0,0 руб. 
-просроченной кредиторской задолженности 0,0 руб.
2.5.Сведения о кассовых поступлениях: 15 334 786,69 руб. 
в т. ч:
субсидии на выполнение муниципального задания (доведенные лимиты бюджетных 
обязательств) - 13 720 122,54 руб.
целевая субсидия - 460 000,00 руб.
бюджетные инвестиции 0,00 руб.
-от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности -

1 154 664,15 руб.



2.6. -  Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям (в зависимости от 
отделения и вида занятий -  600-800 руб. (Положение «О порядке предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг и иных услуг, приносящих доход в МБУ 
«Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» на 2020-2021 учебный год» от 27.08.2021)
2.7. Сведения о кассовых выплатах (субсидии на выполнение муниципального задания):

Наименование
направления
расходов

Код бюджетной классификации Российской федерации
код
главы

раздел подраздел целевая
статья

вид
расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

083 07 03 0110370030 611 13 327 527,83

Услуги связи 083 07 03 0110370030 611 21 770.77
Транспортные
услуги

083 07 03 0110370030 611 0,0

Коммунальные
услуги

083 07 03 0110370030 611 363 742,94

Налог на имущество 083 07 03 0110370030 611 7 081.00
Итого: 13 720 122,54

2.8. Услуги (работы) учреждения:
1. «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
в области искусств»
-  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения -  150чел.
-  Количество поступивших жалоб и принятые по результатам их рассмотрения меры -

жалоб нет.
2. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
-  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения -  182 чел.
-  Количество поступивших жалоб и принятые по результатам их рассмотрения меры -

жалоб нет.

Раздел III. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Наименование На начало 

года
На конец 
года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

4 971 744,60 4 971 744.60

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

0,00 0,00

из них:
1.2 Амортизация основных средств 0,00 0,00
1.3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

0,00 0,00

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

0,00 0,00

1.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость



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

0,00 0,00

2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

1 579 098,99 2 209 248,99

Общая балансовая стоимость иного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

1 302 241,36 1 506 355,52

из них:
2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

0,00 0,00

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

0,00 0,00

2.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00

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

0,00 0,00

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1 122,6 1 122,6

из них:
3.1
3.2

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

0 0

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

0 0

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

1 1

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00



7 Общая балансовая (остаточная) стоимость 0,00 0,00
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и инои приносящей
доход деятельности
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