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ОТЧЕТ
результатах деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детской музыкальной школы 
г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

N
п/п

Наименование показателя Един
ица

изме
рения

Отчетные данные

1 2 о 4
РАЗДЕЛ 1

Общие сведения об учреждении
1 Исчерпывающий перечень видов деятельности 

(с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся 
основными). которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Основной деятельностью 
школы является 

дополнительное образование 
детей и взрослых по 

дополнительным 
предпрофессиональным 
общеобразовательным 

программам и 
дополнительным 

общеразвивающим 
общеобразовательным 
программам в области 

музыкального искусства
2 Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

/>

Дополнительная 
общеразвивающая программа 

«Родничок» (для детей 5-6 лет); 
Дополнительная платная услуга 
«Начальное обучение пению» 

(возраст с 6 до 18 лет); 
Дополнительная платная услуга 

«Обучение на музыкальном 
инструменте»

(возраст с 6 до 18 лет)
о
Э Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

выдана министерством 
образования и науки 
Краснодарского края



лицензии и другие разрешительные документы) 25.09.2015г. регистрационный 
№07101, серия №23Л01,№ 

бланка 0003945 на основании 
приказа от 25.09.2015г. №4913.

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права на оперативное 
управление МБУ ДО ДМШ г. 

Гулькевичи от 14.09.2015г. 
выдано на основе Договора о 

взаимоотношении сторон и 
закреплении муниципального 

имущества на праве 
оперативного управления 
№3/04-07 от 31.05.2012г. 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права на земельный участок от 
15.09.2015г. выдано на основе 

Постановления главы 
администрации города 

Гулькевичи Гулькевичского 
района Краснодарского края 

№ 588 от 26.05.1994г. 
Устав МБУ ДО ДМШ г.

Г улькевичи, утвержденный 
Постановлением 

администрации МО 
Гулькевичский район от 

25.07.2015г. №823
4 Количество штатных единиц учреждения 

(указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения на 
начало и конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчетного периода)

Ед.

на начало года Ед. 60,24
на конец года, с указание причины приведшей к 
их изменению

Ед. 61,93

Фактическая численность
на начало года Чел. 37
на конец года Чел. 36
в том числе:
1) имеющих образование 36
высшее Чел* 18
неполное высшее Чел. 0
среднее профессиональное Чел. 18
начальное профессиональное Чел. 0
среднее (полное) общее Чел. 0
основное общее Чел. 0
не имеют основного общего Чел. 0



2) имеющих ученую степень
доктор наук Чел. 0
кандидат наук Чел. 0

5 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения

руб. 26953,8

РАЗДЕЛ 2

Результат деятельности учреждения
1 Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года 
(в процентах)

% 1,8

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

Руб.

о
J Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения (далее - План), относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указание причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию:
изменение дебиторской задолженности в 
разрезе поступлений, с указанием причин

% -3,1 (уменьшение дебиторской 
задолженности по услугам 

связи)
изменение кредиторской задолженности в 
разрезе поступлений, с указанием причин

% • -

4 Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполненных работ)

Руб. 266724

5 Сведения об исполнении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (для бюджетных и 
автономных учреждений, а также казенных 
учреждений, которым в соответствии с 
решением органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, сформировано 
муниципальное задание)

Муниципальное задание 
выполнено в полном объеме 

(отчет об исполнении 
муниципального задания 

за 2019 год
от 24 января 2020 года)

6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение всего отчетного периода) />

7 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами)' 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

Чел. 293

8 Количество жалоб потребителей и принятые по Шт. 0



результатам их рассмотрения меры
9 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом в том числе:

Руб. 14481950,1

субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

Руб. 13875952,1

целевые субсидии Руб. 259000
бюджетные инвестиции Руб. 0
поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной 
основе и частично платной основе. 
Безвозмездные денежные поступления.

Руб.

Руб.

266724

80274
10 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом, в том числе:

Руб. 14449072,12

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате груда, всего

Руб. 13358856,18

из них:
Заработная плата Руб. 10229807,28
Прочие выплаты Руб. 23000,0
Начисления на выплаты по оплате труда Руб. 3106048,9
Оплата работ, услуг, всего Руб. 664620,71
из них:
Услуги связи Руб. 45002,43
Транспортные услуги Руб. 51000,0
Коммунальные услуги Руб. 201297,96
Работы, услуги по содержанию имущества Руб. 94268,54

Прочие работы, услуги Руб. 273051,78

1 [рочие расходы
11особие по соц. помощи (льготы) 
Налоги, пошлины и сборы

Руб.

151059,64
8000

9890,09

Поступление нефинансовых активов, всего Руб. 256645,5
из них:
Увеличение стоимости основных средств Руб. 87200

Увеличение стоимости материальных запасов Руб. 169445,5

РАЗДЕЛ 3

Об использование имущества, закрепленного за 
учреждением

/> На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

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

Руб. 102816,44 98178,08

2 Общая балансовая стоимость недвижимого Руб. 0 0



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

л3 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

Руб. 0 0

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

Руб. ' 238690,08 372985,62

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

Руб. 0 0

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

Руб. 0 0

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

кв.м 358,9 358,9

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

кв.м. 0 0

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

кв.м. 0 0

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

Шт. 1 1

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

Руб. 0 0

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных администрацией муниципального 
образования Гулькевичский район учреждению 
на указанные цели

Руб. 0 0

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

Руб.

//

0 0

14 Общая батансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления

Руб. 111628,15 100465,39


