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Раздел 1.
Сведения об учреждении.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» городского округа ЗАТО город Фокино осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
городского округа ЗАТО город Фокино и Уставом учреждения
оказания
образовательной деятельности в области искусств.
Основными целями детской школы искусств являются:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах общества и
государства;
- выявление одарённых детей в раннем детском возрасте, создание условий для их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими
знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществление их подготовки к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в
области искусств.
Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств для детей в возрасте от 6-ти до 18-ти лет;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей от 6-ти до 18ти лет по направлениям:

- музыкальное;
- художественное;
-эстетическое.
Учреждение оказывает платные образовательные услуги в пределах
установленного муниципального задания, а также сверх установленного
муниципального задания, относящиеся к её основным видам деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
Платные дополнительные образовательные услуги:
1.Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и
приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, театра,
хореографии, живописи, графики, дизайна, народных промыслов.
2.Создание различных секций, групп по укреплению здоровья
(гимнастике, аэробике, ритмике и т.д.), иная деятельность.
Контингент учащихся в учреждении - 315 чел.
Число групп в учреждении - 36.
Раздел 2.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения
№
1
1.1

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
Из них:

Сумма, тыс. руб.
5 690 404,71
2 483 034,57

1.1.1

Недвижимое имущество, всего:
В том числе:

986 180,80

1.2
1.2.1
2
2.1
2.2
3
3.1

остаточная стоимость
Особо
ценное
движимое
имущество, всего:
В
том
числе:
остаточная
стоимость
Финансовые активы, всего:
Из
них:
дебиторская
задолженность по доходам
дебиторская задолженность по
расходам
Обязательства, всего:
Из них: просроченная
кредиторская задолженность

3.2
3.3
3.4
3.5

Перед персоналом
Перед поставщиками
По налогам и сборам
Прочие обязательства

103 744,38
0
-779 662,70
72 135,16
851 797,86
224 818,71
0
25,00
44 636,77
180 156,94
0

Плановые показатели по выплатам на2017год.
Наименование показателя

Вид
расхода

Остаток средств на 01.01.2017 г.
Субсидии
бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание услуг
(выполнения работ)

Значение показателя (тыс.руб.)
2017г.
42,27

16 915,78
611

Заработная плата

611

12 555,04

Начисления на оплату труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги

611
611
611
611
611
611

3 833,89

611

94,43

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

611
611

13,88
0,00

611

0,00

612

Коммунальные услуги

612

Услуги по содержанию
имущества
ИТОГО:
Остаток средств на 31.12.2017 г.

612

460,81
0,00

*

16 958,05
-

Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2017год
Наименование показателя

Остаток средств на 01.01.2017г.
Поступления всего: в том числе:
Доходы от родительской оплаты за содержание детей
Выплаты всего: в том числе:
Заработная плата
Начисления на оплату труда
Прочие выплаты

Значение
показателя
(тыс.руб.)
1,13
2 488,29
2 488,29
2 489,42
23,23
7,02
63,00

Услуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Остаток средств на 31.12.2017 г.

61,45
81,14
661,77
457,51
749,48
133,82
209,58
41,42
-

