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Отчет
о результатах деятельности

муниципального бюджетного учреждения дополиигельиого образова1-1иs1
«Жуковская детская школа искусств №1»

и об использовании закрепленного за ним муниципальнпго имущества
за 2019 год

1.1

исчерпывающий перечень видов 80.10.3 -· допопнитепьное образование детей
деятельности (с указанием основных видов 80.22.2~3 - обучение на подготовительных курсах для
деятельности и иных видов деятельности, поступления в обра:ювательные учреждения среднего
не являющихся основными), которые профессионального образования
учреждение вправе осуществлять в 92.31.2 - деятельность в области художественного,
соответствии с его учредительными литературного и исполнительского творчества
документами 92.32 - деятельность концертных и театральных залов

1.2

Музыкальное искусство;
Хоровое искусство;

перечень услуг (работ), которые Фольклорное искусство:
оказываются потребителям за плату в Изобразительное искусство;
случаях, предусмотренных нормативными Хореографическое искусство;
правовыми (правовыми) актами с указанием Театральное искусство;
потребителей указанных услуг (работ) Эсрадно-джазовое искусство

1.3

. Свидетельство о государственной регистрации
перечень документов (с у1<аэани~м номеров, учреждения №50:52:02857 от 16.04.1998г.
даты выдачи и срока действия), на лицензия N!?.75365 от 2Б.02.2016r. .
основании которых учреждение Свидетельство O государственной аккредитации №1 '144
осуществляет деятельность (свидетельство от 04.07.2006г.
о государственной регистрации учреждения, Свидетельство O постановке на учет Российской
лицензии и другие разрешительные организации в налоговом органе по месту ее
документы) нахождения: от 20.04.1998

14

Количество штатных единиц на 01.01.20'I9г. -162,9
Количество штатных единиц на З1.12.2019г. -149,9

количество штатных единиц учреждения Изменения произошли в свяаи с изменением штатного
(указываются данные о количественном расписания на О1.11.2019г., основание: оптиммзация
составе и квалификации сотрудников штатного расписания
учреждения, на начало 111 на конец отчетного Преподавателей и концертмейстеров с Высшей
года. В , случае изменения количества категорией - 76, 13 ставок;
штатных единмц учреждения указыввются Преподавателей 111 концертмейстеров с Первой
причины, приведшие к их изменению на категорией .. 20,98 ставок;
конец отчетного периода) Преподавателей и концертмейстеров без категории

- '17,8 ставок

1.5 средняя заработная
учреждения

плата сотрудников 50 075,88



средняя заработная плата педагогических
1.6 1 сотрудников учреждения (без внешних

совместителей)
54 806,66

Наименование показателя Значение показателя

2.1

изменение (увеличение, уменьшение) Увеличение балансовой стоимости нефинансовых
балансовой (остаточной) стоимости активов по сравнению предыдущем отчетным годом на
нефинансовых активов относительно 38,07 %

[предыдущего отчетного года(%)

2.2

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

о

2.3

изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской 111 кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом
финансово - хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения (далее --· План) относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования
просроченной кредиторской эадолженности,
а также дебиторской задолженности,
нереальной 1( ВЗЫС1<анию

Просроченная кредиторская задолженность - О
Просроченная дебиторская задолженность ·- О

суммы доходов, полученных учреждением
2.4 1 от оказания платных услуг (выполнения

работ)
3 54'1 830,00

цены (тарифы) на платные услуги (работы), 1 Цены на платные услуги 2019г , устано_ впены согласно
2.5 1 оказываемые потребителям (в динамике в Постановления Администрации г.о. Жуковский

течение отчетного периода) №1121 от 05.08.2019г.

2.6

общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей)

898 в т.ч.156 платные потребители

2.7 количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры

о

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

2.8.'1

124 036 982,84 из них: Субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
86 111 езо.оо

суммы кассовых и плановых поступлений (с,Средства по приносящий доход деятельности -
учетом возвратов) в разрезе поступлений 3 541 830,00

Иные поступления - 1 455 365,00
Прочие поступпения » 1 7133, 12
Целевые субсидии - 32 926 374,72

2.82

Оплата труда и начисления (2'111'11,213119)-
82 772 5'18,78
Прочие выплаты (212'112)-2 636, 1 О
Больничные листы З дня за счет работодателя -
220 336,19
Услуги связи (221244) ···· 134 100,~П
Транспортные услуги (222244)- 232 1 П,68
Коммунальные услуги (223244)-1 969 314 9·1суммы кассовых и плановых выплат (с · '. · Работы по содержанию имущества (225244)-

учетом восстановленных кассовых выплат) 3 06.1 84.g,вg ·
в разрезе выпт~т Прочие работы, услуги (226244)-2 793 643}2

Прочие расходы (290851,290852,290853)- ·135 567,66
Увеличение стоимости основных средств (310244)-·
32 39б 8"13,71
Увеличение стоимости материальных запасов (340244)-
363 296,97

Итого: 124 082 256,9а



2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает

показатели кассового исполнения

2.9.1 бюджетной сметы учреждения и показатели одоведенных · учреждению лимитов
бюджетных обязательств

111. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Значение

Наименование показателя показателя на Значение показателя на конец
начало отчетного отчетного периода

периода

общая балансовая (остаточная) стоимость

3.1 недвижимого имущества, находящегося у 56 952 728,00 42 966 371,62учреждения на праве оперативного
управления

общая балансовая (остаточная) стоимость

3.2 недвижимого имущества, находящегося у о оучреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость Балансовая - Балансовая -недвижимого имущества, находящегося · у 22 430 737,10 22 430 737, 1 О3.3 учреждения на праве оперативного Остаточная - Остаточная -управления, и переданного в безвозмездное 6 491 602,000 5 726 246,000пользование

общая балансовая (остаточная) стоимость

3.4 движимого имущества, находящегося у о оучреждения на праве оперативного
управления

общая балансовая (остаточная) стоимость

3.5 движимого имущества, находящегося у о оучреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость ~
движимого имущества, находящегося у

3.6 учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование

общая площадь объектов недвижимого
3.7 имущества, находящегося у учреждения на 2 257,2 2 257,2

праве оперативного управления

общая площадь объектов недвижимого

3.8 имущества, находящегося у учреждения на о оправе оперативного управления, и
переданного в аренду

общая площадь объектов недвижимого

3.9 имущества, находящегося у учреждения на о оправе оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

количество объектов недвижимого
3.10 имущества, находящегося у учреждения на 2 2

праве оперативного управления

объем средств, полученных в отчетном году

3.11 от распоряжения в установленном порядке о оимуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

общая балансовая' (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного

3.12.1 учреждением в отчетном году за счет о осредств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия
учредителя, учреждению на указанные цели

3.12.2 общая балансовая (остаточная) стоимость о о



недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

общая балансовая (остаточная) стоимость
3_ 12,_31 особо ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Балансовая -
15 693 835,57
ОстатОЧ!:iаЯ -
9 754 739,01 .

Балансовая -
15 693-835,57
Остаточная -
8 419 543,45

· Директор МБУДО Ж

Главный бухгалтер


