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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Ханкайская детская школа искусств » 
(полное наименование учреждения) 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 N  

п/п 

                    Показатель отчета                      Сведения  

1   Полное наименование учреждения                            Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ханкайская детская школа искусств» 

2   Сокращенное наименование учреждения                       МБУ ДО «ХДШИ» 

3   Почтовый адрес учреждения                                 692684, Приморский край, Ханкайский район, село 

Камень-Рыболов, улица 50 лет ВЛКСМ, Д № 2 

4   Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе    

осуществлять в соответствии с его учредительными          

документами:                                              

 

основные виды деятельности                                Дополнительное образование детей и взрослых 

иные виды деятельности                                    Платные дополнительные услуги 

 

5   Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в   

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами    

6   Перечень и реквизиты разрешительных документов (с         

указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на      

основании которых учреждение осуществляет деятельность    

устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ханкайская детская школа 

искусств», который утвержден постановлением 

Администрации Ханкайского муниципального района от 25 

августа 2010года № 653-па, с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Администрации 

муниципального района от 07.12.2010 № 937-па, от 



10.10.2011г. № 693-па, от 24.07.2012г. № 655-па, от 

17.11.2014г. № 796-па, от 01.12.2015г. № 638-па 

Лицензия № 731 от 08.11.2011г. 

Лицензия № 313 от 22.12.2015г.бессрочно 

 

7   Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного  

года (единиц)                                             

35,76 

8   Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного   

года (единиц)                                             

35,76 

9   Среднегодовая численность работников учреждения (единиц)  26 

10  Средняя заработная плата работников учреждения (рублей)   28416,27 

11  Квалификация сотрудников учреждения на начало отчетного   

года                                                      

1 категория преподаватели – 8 

Высшая категория преподаватели - 1 

1 категория концертмейстеры- 1 

12  Квалификация сотрудников учреждения на конец отчетного    

года                                                      

1 категория преподаватели – 8 

Высшая категория преподаватели - 1 

1 категория концертмейстеры- 1 

13    Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных    

                   единиц на конец отчетного периода                 

 
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 N  

п/п 

                Показатель отчета                  Единица  

измерени

я 

Отчетный 

  год    

1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой     

(остаточной) стоимости нефинансовых активов       

относительно предыдущего отчетного года           

%         9,07 

2   Общая сумма выставленных требований в возмещение  

ущерба по недостачам и хищениям материальных      

ценностей, денежных средств, а также от порчи     

материальных ценностей                            

руб.      0,00 

3   Изменения (увеличения, уменьшения) дебиторской    

задолженности относительно предыдущего отчетного  

года:                                             

%         0,00 

в разрезе поступлений:                              

1. Бюджетные ассигнования                          0,00 

2. Субсидии на выполнение муниципального задания   0,00 

3. Целевые субсидии                                0,00 

4. Бюджетные инвестиции                            0,00 



5. Поступления от собственных доходов                           0,00 

6. Поступлений от реализации ценных бумаг          0,00 

в разрезе выплат:                                   

1. Оплата труда                                    0,00 

2. Начисления на выплаты по оплате труда           0,00 

3. Услуги связи                                    0,00 

4. Транспортные услуги                             0,00 

5. Коммунальные услуги                             0,00 

6. Арендная плата за пользование имуществом        0,00 

7. Услуги по содержанию имущества                  0,00 

8. Прочие услуги                                   0,00 

9. Пособия по социальной помощи населению          0,00 

10. Приобретение основных средств                  0,00 

11. Приобретение нематериальных активов            0,00 

12. Приобретение материальных запасов              0,00 

13. Приобретение ценных бумаг                      0,00 

14. Прочие расходы                                 0,00 

4   Изменения (увеличения, уменьшения) кредиторской   

задолженности относительно предыдущего отчетного  

года:                                             

%         0,00 

В разрезе поступлений:                              

1. Бюджетные ассигнования                          0,00 

2. Субсидии на выполнение муниципального задания   0,00 

3. Целевые субсидии                                0,00 

4. Бюджетные инвестиции                            0,00 



5. Поступления от оказания учреждением платных    

услуг (выполнения работ)                          

 0,00 

6. Поступления от реализации ценных бумаг          0,00 

В разрезе выплат:                                   

1. Оплата труда                                    0,00 

2. Начисления на выплаты по оплате труда           0,00 

3. Услуги связи                                    0,00 

4. Транспортные услуги                             0,00 

5. Коммунальные услуги                             0,00 

6. Арендная плата за пользование имуществом        0,00 

7. Услуги по содержанию имущества                  0,00 

8. Прочие услуги                                   0,00 

9. Пособия по социальной помощи населению          0,00 

10. Приобретение основных средств                  0,00 

11. Приобретение нематериальных активов            0,00 

12. Приобретение материальных запасов              0,00 

13. Приобретение ценных бумаг                      0,00 

14. Прочие расходы                                 0,00 

5   Доходы, полученные учреждением от оказания        

платных услуг (выполнения работ)                  

руб.      1835694,26 

6   Цены (тарифы) (работы)по собственным доходам 

учреждения,         

оказываемые потребителям (в динамике в течение    

отчетного периода)                                

руб.      825,00 

7   Общее количество потребителей, воспользовавшихся  

услугами (работами) учреждения, в том числе:      

человек   Всего по учреждению: 278 

Хореографич. отд. – 102 

Эстетичечкое отд. – 68 

Художественное отд. – 77 

Народное отд. –9 

Фортепиано – 19 

Вокальное исполнительство - 3      

бесплатными, в том числе по видам услуг (работ):  

Хореографич. отд. – 102 

  

278 добровольные спонсорские взносы                                         



Эстетичечкое отд. – 68 

Художественное отд. – 77 

Народное отд. –9 

Фортепиано – 19 

Вокальное исполнительство - 3      

 

 

платными услугами, в том числе по видам услуг     

(работ):  

хореография для взрослых      

 

 

  

15 

частично платными услугами, в том числе по видам  

услуг (работ):                                    

 0 

8   Доведенные учреждению лимиты бюджетных            

обязательств <*> 

руб.       

в том числе:                                        

1. Заработная плата                                 

2. Прочие выплаты                                   

3. Начисления на выплаты по оплате труда            

4. Услуги связи                                     

5. Транспортные услуги                              

6. Коммунальные услуги                              

7. Арендная плата за пользование имуществом         

8. Работы, услуги по содержанию имущества           

9. Прочие работы, услуги                           

10. Увеличение стоимости основных средств           

11. Увеличение стоимости материальных запасов       

12. Прочие расходы       

9   Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе     

показателей, предусмотренных сметой учреждения    

<*> 

руб.       

в том числе:                                        

1. Заработная плата                                 
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2. Прочие выплаты                                   

3. Начисления на выплаты по оплате труда            

4. Услуги связи                                     

5. Транспортные услуги                              

6. Коммунальные услуги                              

7. Арендная плата за пользование имуществом         

8. Работы, услуги по содержанию имущества           

9. Прочие работы, услуги                           

10. Увеличение стоимости основных средств           

11. Увеличение стоимости материальных запасов       

12. Прочие расходы       

10  Количество жалоб потребителей                     штук      0 

11     Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб     

                            потребителей                             

12  Поступления, предусмотренные планом         

финансово-хозяйственной деятельности        

учреждения <**>:                            

рублей Плановые 

суммы    

Кассовые 

суммы    

В разрезе поступлений:                         

1. Бюджетные ассигнования                     0,00 

2. Субсидии на выполнение муниципального    

задания                                     

 12253600,00 11989968,42 

 

3. Целевые субсидии                            

4. Бюджетные инвестиции                       0,00 

5. Собственные доходы             1835694,26 

 

1835694,26 

6. Поступлений от реализации ценных бумаг     0,00 

13  Выплаты, предусмотренные планом финансово-  

хозяйственной деятельности учреждения <**>: 

рублей 14089294,26 13819483,43 

 

В разрезе выплат:                              

1. Оплата труда  

2.Прочие выплаты                            

 8865876,42 

9210,00 

8865876,42 

9210,00 
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3. Начисления на выплаты по оплате труда     2677494,60 2677494,60 

4. Услуги связи                              61599,29 61599,29 

5. Транспортные услуги                       34232,27 34232,27 

6. Коммунальные услуги                       856815,77 593184,19 

7. Арендная плата за пользование имуществом    

8. Услуги по содержанию имущества            264338,17 264338,17 

9. Прочие услуги                             652053,49 652053,49 

10. Пособия по социальной помощи населению      

11. Приобретение основных средств            201269,00 201269,00 

12. Приобретение нематериальных активов        

13. Приобретение материальных запасов        368564,00 368564,00 

14. Приобретение ценных бумаг                  

15. Прочие расходы                           91662,00 91662,00 

 
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

 N  

п/п 

       Наименование показателя         Единица   

измерения  

   Отчетный год    

на начало 

  года    

на конец 

  года   

1   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость недвижимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления, в том числе: 

   руб.    11102067,15/5546247,16 

 

11102067,15/5431034,56 

 

2   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость недвижимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления, переданного  

в аренду                              

   руб.    0,00 0,00 

3   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость недвижимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления, переданного  

   руб.    11102067,15/5546247,16 11102067,15/5431034,56 



в безвозмездное пользование           

4   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость движимого имущества,        

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления, в том числе: 

   руб.    0,00 0,00 

5   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость движимого имущества,        

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления и переданного 

в аренду                              

   руб.    0,00 0,00 

6   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость движимого имущества,        

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления, переданного  

в безвозмездное пользование           

   руб.    0,00 0,00 

7   Количество объектов недвижимого       

имущества (зданий, строений,          

помещений), находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления      

   штук    1 1 

8   Общая площадь объектов недвижимого    

имущества, находящегося у учреждения  

на праве оперативного управления      

   кв.     

  метров   

2186 2186 

9   Общая площадь объектов недвижимого    

имущества, находящегося у учреждения  

на праве оперативного управления и    

переданного в аренду                  

   кв.     

  метров   

0,00 0,00 

10  Общая площадь объектов недвижимого    

имущества, находящегося у учреждения  

на праве оперативного управления и    

переданного в безвозмездное           

пользование                           

   кв.     

  метров   

0,00 0,00 

11  Объем средств, полученных в отчетном  

году от распоряжения в установленном  

порядке имуществом, находящимся в     

оперативном управлении                

   руб.    0,00 0,00 

12  Общая балансовая (остаточная)         

стоимость недвижимого имущества,      

приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет доходов, полученных от   

платных услуг (работ) и иной          

приносящий доход деятельности <**> 

   руб.    0,00 0,00 
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13  Общая балансовая (остаточная)         

стоимость недвижимого имущества,      

приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет доходов, полученных от   

платных услуг и иной приносящий доход 

деятельности <**> 

   руб.    0,00 0,00 

14  Общая балансовая (остаточная)         

стоимость особо ценного движимого     

имущества, находящегося у учреждения  

на праве оперативного управления <**> 

   руб.    1494048,57/432243,08 401035,04 

 
-------------------------------- 
<*> - Заполняется муниципальными казенными учреждениями. 
<**> - Заполняется муниципальными бюджетными учреждениями. 
 

Руководитель учреждения                  ___________ О.А.Брижатая 

                                          (подпись) 

"____" _________________ 2018 год 
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