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Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. 1олное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 
учреждения (далее -  учреждение)

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Абакана «Детская 
музыкальная школа №1 имени А. А. Кенеля»

2. Сокращенное наименование учреждения МБУДО «ДМШ №1 им. А. А. Кенеля»

3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), Свидетельство о государственной 
эегистрации юридического лица (дата, 
эегистрационный номер)

ОГРН 1021900524073
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
01.11.2011 г. серия 19 № 000844847

4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный номер)

ИНН 1901044975
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
от 07.10.1999 г. серия 19 № 000838967

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (дата, регистрационный номер)

КПП 190101001
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
от 07.10.1999 г. серия 19 № 000838967

6. Наименование публично-правового образования, 
создавшего учреждение

Муниципальное образование: город Абакан

7. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (далее -  учредитель)

Глава города Абакана, Комитет муниципальной 
экономики Администрации города Абакана, Управление 
культуры, молодежи и спорта Администрации города 
Абакана и другие органы местного самоуправления в 
пределах своей компетенции.

8. Решение учредителя о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид правового акта, 
наименование органа (должностного лица) 
местного самоуправления, принявшего 
(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 
регистрационный номер и наименование 
правового акта)

Постановление Мэра города Абакана от 08.09.1999 № 
1067 «О регистрации муниципального учреждения 
культуры «Детская музыкальная школа № 1 им. 
А.А.Кенеля»
Распоряжение КМЭ Администрации г. Абакана от 
27.10.2015 № 663 «Об утверждении Устава в новой 
редакции в связи с изменением наименования 
учреждения».

9. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя)

Директор Лашкин Геннадий Михайлович

10. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 1949 от 23.12.2015 г. серия 19Л02 
№ 0000141 (бессрочно)

11. Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества

2020 год



12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

основные виды деятельности иные виды деятельности

№

которые
осуществляются в 
замках
муниципального
задания

которые
оказываются сверх установленного 
муниципального задания 
потребителям 
за плату

наименов
ание

услуги, которые 
оказываются 
потребителям 
за плату

1 2 3 4 5
1. Реализация 

образовательных 
программ; 
-организация и 
проведение 
музыкально
просветительских 
мероприятий, 
семинаров, мастер- 
классов, концертов 
и т.п.
-участие в 
концертах, 
фестивалях, 
конкурсах и т.п.

Образовательные платные услуги: 
-Обучение по дополнительным 
образовательным программам не 
предусмотренным учебным планом 
Учреждения (факультативные занятия); 
-преподавание специальных курсов и 
дисциплин, не предусмотренным учебным 
планом Учреждения (факультативные 
занятия);
-занятия с учащимися углубленным 
изучением предметов (репетиторские 
занятия);
-обучение в группах раннего музыкального 
развития;
-обучение игре на инструментах и пению в 
группах и индивидуального без 
ограничения возраста по индивидуальной 
программе.
Другие дополнительные платные 
образовательные услуги.

Иные
платные
услуги

-Проведение концертов, 
утренников, вечеров, 
музыкальных фестивалей, 
лекториев,
-изготовление музыкальных 
фонограмм, видеоклипов, 
видеофильмов, студийная запись 
музыкальных произведений; 
-изготовление ксерокопий,
- сдача в аренду свободных 
помещений для проведения 
мероприятий,вечеров, собраний 
лекционных занятий;
-настройка и ремонт музыкальных 
инструментов, их производство и 
реализация, прокат музыкальных 
инструментов и художественного 
инвентаря.

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 2 3
1. Образовательные услуги Физические лица
2. Иные платные услуги Физические, юридические лица

14. Количество штатных единиц учреждения

№
п/п

Структура
согласно
Штатному
расписанию

Квалифика
ция

Штатная
численность
работников
учреждения (в рамках
муниципального
задания)

Штатная численность 
работников учреждения 
(иная, приносящая 
доход деятельность)

Средняя
заработная
плата
работников
учреждения
за
отчетный
период

на
начало
года

на
конец
года

на начало 
года

на конец 
года

1 2 о3 4 5 6 7 8
1. Администрация 4,0 4,0 0,0 0,0 60297,35
2. Педагогические

работники
128,94 130,84 4,39 4,78 32539,86

3 Прочий персонал 31,00 31,00 2,0 2,0 21017,81
Итого: 163,94 165,84 6,39 6,78 30551,53



15. Изменение балансовой стоимости имущества относительно предыдущего года увеличение на -  77,96%

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

16. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

№ п/п Недостачи Хищения
Порча материальных 
ценностейматериальных

ценностей
денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

1 2 3 4 5 6
1. - - - - -
2. - - - - -
Итого

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
п/п Показатель на начало 

года, в руб.
на конец 
года, в руб. Изменение в % Просроченная

задолженность
1 2 3 4 5 6
1. Дебиторская 

задолженность (КФО 2)
211 10413,56 - -100,00
226 - 6000,00 1000,00
120 9000,00 14600,00 62,2
130 132110,00 140460,00 6,32
ИТОГО 151523,56 161060,00
Дебиторская 
задолженность (КФО 4)
130 14243398,57 13096580,67 -8,05 13096580,67
211 375,49 - -100,00
213 .

ИТОГО 14243774,06 13096580,67
Дебиторская 
задолженность (КФО 5)
150 756616,30 5247733,66 593,57 5247733,66

2.
ИТОГО 756616,30 5247733,66

Кредиторская 
задолженность (КФО 2)
211 - -

212 13500,00 - -100,00
213 - -
221 534,19 - -100,00
223 81510,63 - -100,00
225 43525,40 15000,00 -65,54
226 84082,20 - -100,00
310 3851,00 - -100,00

130 228885,38 146285,38 -36,08
340 49946,10 - -100,00
120 9770,00 12260,00 25,48
291 - -
ИТОГО 515604,90 173545,38

Кредиторская 
задолженность (КФО 4)
211 1770483,98 968431,91 -45,3

213 9804943,02 9646839,71 -1,61 8809830,69
221 32857,95 12825,57 -60,97 11988,18
223 1443229,02 639043,46 -55,72 452092,07



225 530714,72 571167,49 7,62 571167,49
226 227850,99 361759,47 58,77 361759,47
292 -
291 1919567,00 830753,00 -56,72 830753,00
293 -

340 -

ИТОГО 15729646,68 13030820,61 11037590,90

Кредиторская 
задолженность (КФО 5)
213 266139,27 3963391,23 1389,2 3963391,23
222 - -

223 376496,12 668293,02 77,50 668293,02
225 5744,27 -

226 - 192000,00 100,00 192000,00
292 99795,29 6200,00 -93,78 6200,00
293 6973,76 573435,86 8122,76 572887,92
291 386783,00 - -100,00 386783,00

ИТОГО 755148,31 5790103,11 5789555,17

18. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

№ п/п Наименование платной 
услуги (работы)

Код 
дохода 
по бюд
жетной 
класси
фикации

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения

Сумма 
доходов, 
полученных 
учреждением, 
в руб.

Тариф(цена) на платные 
услуги(работы),в руб.

1 2 3 4 5 6
1. Доходы от оказания платных 

услуг
130 292 1553950,00 Решение Абаканского 

городского Совета 
депутатов от 27.12.2011 
№ 379 (ред. От 
25.11.2014) «Об 
утверждении Порядка 
принятия решений об 
установлении тарифов 
на услуги и работы 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений города 
Абакана»

Итого 292 1553950,00

19. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя (дохода) Код
дохода по 
бюджетно 
й
классифи
кации

Поступления
согласно
плану
финансово
хозяйственной
деятельности

Кассовые 
поступления 
(с учетом 
возвратов)

1 2 3 4 5
1. Доходы от оказания платных услуг 130 2426875,18 1553950,00
2. Доходы от собственности 120 151324,10 146324,10
3. Прочие доходы 150

4. Субсидии на муниципальное задание 130 45600000,00 31873462,00
5. Субсидии на иные цели 150 17046000,00 11723233,11



20. Плановые и кассовые выплаты учреждения (иная приносящая доход деятельность)

№
п/п

Наименование показателя (расхода) Код расхода 
по
бюджетной
классифика
ции

Выплаты
согласно
плану
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств)

1 2 3 4 5
1. Заработная плата 211

1407703,92 1197984,08
2. Прочие выплаты 212 11250,00
3. Начисления на зарплату 213 425126,58 362139,16
4. Услуги связи 221 534,19 534,19
5. Транспортные услуги 222
6. Коммунальные услуги 223 197937,22 181060,28
7. Услуги по содержанию имущества 225 146219,33 102895,99
8. Прочие услуги 226 88567,94 88567,94
9. Социальное обеспечение 262

10. Прочие расходы 291

И . Прочие расходы 296

12. Расходы по приобретению основных средств 310 89067,00 89067,00
13. Расходы по приобретению материальных 

запасов
340

110793,10 110793,10
Итого 2578199,28 2133041,74

20.Плановые и кассовые выплаты учреждения (в рамках муниципального задания)

№
п/п

Наименование показателя (расхода) Код расхода 
по бюджетной 
класс ификаци 
и

Выплаты
согласно
плану
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств)

1 2 3 4 5
1. Заработная плата 211

32141978,13 31065485,86
2. Прочие выплаты 212
3. Начисления на зарплату 213 9646839,71
4. Услуги связи 221 94240,00 64910,01
5. Транспортные услуги 222
6. Коммунальные услуги 223 1562748,82 517431,05
7. Услуги по содержанию имущества 225
8. Прочие услуги 226 413471,29 51711,82
9. Социальное обеспечение 262
10. Прочие расходы 291

1169555,00 338802,00
11. Прочие расходы 292

12. Расходы по приобретению материальных 
запасов

340

Итого 45600000,00 32038340,74

20. Плановые и кассовые выплаты учреждения (иные цели)



№
п/п

Наименование показателя (расхода) Код расхода 
по
Зюджетной
классифика
ции

Выплаты
согласно
плану
финансово-
хозяйственно
й
деятельности

Кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств)

1 2 3 4 5
1. Заработная плата 211

1770500,00 1770484,48
2. Прочие выплаты 212
3. Начисления на зарплату 213 10071100,00

6107691,06
4. Услуги связи 221 32857,95 32857,95
5. Транспортные услуги 222
6. Коммунальные услуги 223 1827464,61 1159171,59
7. Услуги по содержанию имущества 225 536458,99 536458,99
8. Прочие услуги 226 494850,99 227850,99
9. Социальное обеспечение 262
10. Прочие расходы 291 1922567,00 1535784,00
11.

Прочие расходы
292

205544,10 175251,05
12. Прочие расходы 293 1683,36 1683,00
13. Прочие расходы 296
14. Расходы по приобретению основных средств 310

156000,00 156000,00
15. Расходы по приобретению материальных 

запасов
340

20000,00 20000,00
Итого 17046000,00 11723233,11

21. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
Приложение № 2 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений города Абакана и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
Постановлением Главы города Абакана от 14.12.2015 № 2392 «О муниципальных бюджетных учреждениях 
города Абакана».

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

22. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

№
п/п Балансовая (остаточная) стоимость имущества На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

I. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО «4»)
1. Недвижимого имущества 145185239,58 81427719,66 12 423 671,20 -

1.1. переданного в аренду - - - -

1.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -

2. Движимого имущества 18174227,59 9961963,98 18595731,75 8949053,27
2.1. переданного в аренду - - - -

2.2. переданного в безвозмездное пользование - — - -

II. Иная, приносящая доход деятельность (КФО «2»
1. Недвижимого имущества - - - -

1.1. переданного в аренду - - - - -

1.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -

2. Движимого имущества 5680073,75 1833302,65 6 235 804,75 1696864,35

2.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -

Итого: 169039540,92 93222986,29 37255207,70 10645917,62



23. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

№
п/п

Целевое
назначение
(использование)
объектов
недвижимого
имущества *

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

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

На начало года На конец года На начало года На конец года
1 2 ->3 4 5 6
1. Здания, сооружения 1 2 4559,8 4559,8

24. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.

Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года На конец года
1 2 3
1. департаментом ДДО - -
2. за счет доходов, полученных учреждением от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

25. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящемся у учреждения на праве оперативного управления  0 руб.

26. Объем средств, потраченных в отчетном году на содержание имущества, находящегося в оперативном 
управления 639354,98 рублей.

Главный бухгалтер О.В.Гильгенберг


