
Приложение к Порядку 
составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности 
муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению по спорту, культуре и 
молодежной политике администрации города Тулы, 

и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

/
г/. Начальник управления по спорту, культуре Директор 

и молодежной политике администрации 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального учреждения, 

подведомственного управлению по спорту, культуре и молодежной 
политике администрации города Тулы, 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2016 год 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская школа искусств № 5 

ИНН/КПП 7107018437/710701001 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

№ 
п/п 

Показатель 

1.1 Перечень основных 
видов деятельности 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, 
реализация дополнительных общеразвивающих программ в 
области искусств, финансово-хозяйственная деятельность. 

1.2 Перечень иных видов 
деятельности 

Организация занятий в группах раннего эстетического 
развития, организация занятий по подготовке детей к 
обучению в школе, потребитель услуги-учащийся. 

1.3 Перечень 
разрешительных 
документов, на 
основании которых 

-устав №36-01-17/121 от 14.07.2015, 
-решение Исполнительного комитета Тульского городского 
Совета депутатов от 13.04.1977 г. № 7-295 о создании 
школы; 



учреждение 
осуществляет 
деятельность 

- лицензия № 0133/02839 от 09.112015 
-регистрационное удостоверение № 166/4 от 22.02.1995 

1.4 Состав 
наблюдательного 
совета 

№ 
п/п 

Показатель Ед. 
изм. 

На начало года На конец года Причины 
изменени 

я (на 
конец 

отчетного 
года) 

1.5 Количество штатных 
единиц учреждения и 
квалификация 
сотрудников 

челов 
ек административно-

управленических-
22, педагогических-
47,71 
высшая категория-
14 преподавателей; 
первая категория- 7 
преподавателей; 

административно-
управленических-
22, 
педагогических-
47,71 
высшая 
категория- 10 
преподавателей; 
первая категория-
8 преподавателей; 

1.6 Среднегодовая 
численность 
работников 
автономного 
учреждения 

челов 
ек 

1.7. Средняя заработная плата: 
- сотрудников учреждения - 17650,00 руб.; 
- основного персонала - 23224,00 руб.; 
- руководителя учреждения -54106,00 руб. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменение балансовой и остаточной стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года, в процентах: 

Год, предшест Отчетный Изменение 
вующий год, руб. (увеличение, 

отчетному, руб. уменьшение), 
% 

(гр.3/р.2)*100-
100 

1 2 3 4 

Балансовая стоимость 11936453,42 12459527,80 4,382 
нефинансовых активов 



Остаточная стоимость 4863013,75 5077033,89 4,401 
нефинансовых активов 

2.2 Сумма выявленных недостач и хищений денежных средств и 
материальных запасов в отчетном году-нет. 

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

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

Год, предшест
вующий 

отчетному, руб. 

Отчетный 
год, руб. 

Увеличе
ние, % 

Умень
шение, 

% 

Причина 
образования 

Дебиторская 
задолженность, в 

том числе: 

51451,19 95256,54 85,14 

- добровольные 
пожертвования, 
целевые взносы, 
платные услуги 

25991,10 46792,50 80,033 Дебиторская 
задолженность 
по платным 
услугам за 
декабрь 2016г. 

- за подписку на 
периодическую 

печать 

8951,23 15113,00 69,06 Предоплата за 
подписку на 
периодическу 
ю печать 

- за услуги связи 10191,86 10241,00 0,482 Предоплата за 
интернет 

-за обучение 
сотрудников 

23110,00 100 Предоплата за 
обучение 
сотрудника 

-страховые 
взносы в ФСС 

0,04 100 Перечислено 
больше, чем 
начислено 

- переплата по 
НДФЛ 

6317,00 100 

- дебиторская 
задолженность 
нереальная к 
взысканию 

Кредиторская 
задолженность, том 

числе: 

58444,63 65479,49 12,04 

- за коммунальные 
услуги 

54388,48 63514,91 16,78 Кредиторская 
задолженность 
за декабрь 
2016 г. 

- за услуги связи 2345,88 1964,58 16,25 Кредиторская 



задолженность 
за декабрь 
2016 г. 

- за программное 
обслуживание 

1710,27 100 

- просроченная 
кредиторская 

задолженность 

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг 176648 руб.63 к. 

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в динамике в течение отчетного периода: на 1 января, 1 апреля, 
1 октября и на 1 января года следующего за отчетным. 

Руб. 

№ Наименование платной Цена по состоянию на 
п/п услуги 01.01.2016г. 01.04.2016г. 01.10.2016г. 01.01.2017г. 

1 Группа раннего 
эстетического развития 

1300.00 1300,00 1400,00 1400.00 

2.7. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

№ Наименование услуги Ед. Значение показателя за отчетный год Примечание 
п/п изм. План Факт Отклонение 

абсол. % 
1 Предоставление 

дополнительного 
образования детям в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях сферы 
культуры: 

фгт 
Чел. 155 159 -н -1,61 

дополнительные 
общеобразовательны 
е общеразвивающие 
программы 

Чел.-
час 

96434 87958 &Ч16 1,П 

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения (в том числе платными для потребителей)-414. 

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры-нет. 

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности.* 

Плановые поступления Кассовые поступления 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

16499089,95 16499089,95 



Субсидии на иные цели, в том 
числе: 

1120457,10 ,1109577,08 

- субсидии; 
- субсидии на осуществление 
капитальных вложений. 

1120457,10 1109577,08 

Приносящая доход деятельность, 
в том числе: 

596099,00 578064.83 

- доходы от собственности; 
- доходы от оказания платных 
услуг; 
- иные прочие доходы 

192099,00 

404000,00 

176648,63 

401416,20 

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности. 

Руб. 
КОСГУ Плановые 

выплаты 
Кассовые 
выплаты 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания, в том числе: 

16499089.95 16499089.95 

- заработная плата 211 11951789,09 11951789,09 
- прочие выплаты 212 20820,00 20820,00 
- начисления на выплаты по оплате труда 213 3603507,46 3603507,46 
- услуги связи 221 98199,46 98199,46 
- транспортные услуги 222 
- коммунальные услуги 223 381095,96 381095,96 
- арендная плата за пользование 224 
- работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 268753,18 268753,18 

- прочие работы, услуги 226 141635,80 141635,80 
- пособия по социальной помощи 262 
- прочие расходы 290 25609,00 25609,00 
- увеличение стоимости основных 
средств 

310 

- увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 7680.00 7680.00 

Субсидии на иные цели, в том числе: 
1120457,10 1109577.08 

1. Наименование субсидии, в том числе: 
Реализация мер социальной 
поддержки в системе дополнительного 
образования муниципального 
образования город Тула: 

412657,10 404122,22 

- заработная плата 211 24744,00 24741,60 

- начисления на выплаты по оплате 
труда 

213 7556,00 7471,92 

-пособие по социальной помощи 
населению 

262 380357,10 371908,70 



2. Наименование субсидии, в том числе: 
Проведение ремонтных работ 
«приобретение материальных запасов 
для выполнения ремонтов помещений 
,подготовка проектно-сметной 
документации «выполнение 
предписаний надзорных органов, 
благоустройство в 
общеобразовательных учреждениях 
сферы культуры: 

406700,00 404373,04 

- работы, услуги по содержанию 
имущества 

- прочие работы, услуги 

225 38400,00 38343,04 

- прочие работы, услуги 226 368300,00 366030,00 

3.Наименование субсидии, в том числе: 
Поверка, замена и установка приборов 
учета потребления энергоресурсов в 
муниципальных учреждениях: 

301100,00 301081,82 

- работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 192730,00 192714,00 

- прочие работы, услуги 226 54678,00 54676,52 

- увеличение стоимости основных 
средств 

310 53692,00 53691,30 

Приносящая доход деятельность, в 
том числе 

596099,00 564166,52 

- заработная плата 211 86000,00 78134,01 

- прочие выплаты 212 1140,00 1102,08 

- начисления на выплаты по оплате труда 213 24099,00 21562,86 

- услуги связи 221 
- транспортные услуги 222 
- коммунальные услуги 223 
- арендная плата за пользование 224 

работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 4720,00 4628,60 

- прочие работы, услуги 226 167500,00 157756,95 

- пособия по социальной помощи 262 



- прочие расходы 290 8860,00 7419.84 

увеличение стоимости основных 
средств 

310 189264,00 182011,17 

- увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 114516,00 111551,01 

2.12. Муниципальное казенное учреждение дополнительно указывает 
показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

2.13. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ). 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением 

Начало отчетного года Конец отчетного года 
общая балансовая и 
остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления 

бал.ст-сть- 4348696,66 

остат.ст-сть-333354,16 

бал.ст-сть -4588412,36 

остат.ст-сть-5 5 3200,65 

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

- -

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

- -

общая балансовая и 
остаточная стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления 

бал.ст-сть-473 83 70,78 

остат.ст-сть-1680273,61 

бал.ст-сть- 5012543,75 

остат.ст-сть-1665261,55 

общая балансовая и 
остаточная стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 

- -



на праве оперативного 
управления, и переданного в 
аренду 
общая балансовая и 
остаточная стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 

- -

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

942,9 942,9 

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

- -

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

- -

количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления 

3 5 

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

- -

общая балансовая и 
остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет средств, 
выделенных управлением 
культуры администрации 
города Тулы, учреждению 
на указанные цели 

- -

общая балансовая и 
остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 



году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности 
общая балансовая и 
остаточная стоимость особо 
ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

бал.ст-сть- 3834747,94 

остат.ст-сть-1620940,21 

бал.ст-сть- 3297602,86 

остат.ст-сть-1474674,79 

Руководитель . / Гнатюк В.Н 
Главный бухгалтер Ш^Ч Евдокимова Е.А. 


