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

имущества за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное 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 
регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

ОГРН 1021900524073
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
01.11.2011г. 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 
эезультатах деятельности и об использовании 
имущества

2018 год



12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

основные виды деятельности иные виды деятельности

№

которые
осуществляются в 
рамках
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 3 4 5 6 7 8
1. Администрация 4,0 4,0 0,0 0,0 70015,35
2. Педагогические

работники
135,55 133,74 3,5 4,72 30393,60

3 Прочий персонал 31,00 31,00 1,5 1,5 19324,55
Итого: 170,55 168,74 4,55 6,22 28753,55



15. Изменение балансовой стоимости имущества относительно предыдущего года увеличение на -  0,88%

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 - 1469,00 100
180 - -
ИТОГО 0,00 1469,00
Дебиторская 
задолженность (КФО 4)
130 4930546,31 4562471,85 -7,46
211 - -
213 30267,39 -

-100

ИТОГО 4960813,70 4562471,85
Дебиторская 
задолженность (КФО 5)
180 5827180,07 666366,24 -88,56

2.
ИТОГО 5827180,07 666366,24 -88,56

Кредиторская 
задолженность (КФО 2)
211 - 112,30 100

213 - 152,81 100
226 10000,00 - -100
310 47940,00 - -100

130 154135,38 64845,38 -57,93
291 1724,00 4439,00 157,48
ИТОГО 213799,38 69549,49

Кредиторская 
задолженность (КФО 4)
211 1268957,53 2000293,97 57,63

213 3765984,63 3787146,84 0,56 2895693,06
221 - - -
223 467265,55 376496,12 -19,42 376496,12
225 524244,25 104399,91 -80,08 68792,11
226 226284,76 3100,36 -98,62 1350,47
292 6973,36 - -100 -

291 620951,00 1106264,00 78,15 1106264,00
293 - - -

340 - - -

ИТОГО 6880661,08 7377701,20 4448595,76



Кредиторская 
задолженность (КФО 5)
213 5100945,46 - -100 -

222 - - - -

223 189865,23 - -100 -

225 262125,54 - -100 -

226 273401,61 2000,00 -99,26 -
292 - 940479,67 100 507,89
293 - 6973,36 100 6973,36
ИТОГО 5826337,84 949453,03 7481,25

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

№ п/п Наименование платной 
услуги (работы)

Код . 
дохода 
по бю д
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
130 114 2640513,00 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 114 2640513,00

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 2840884,59 2640513,00
2. Реализация НФА 440 - -
3. Прочие доходы 180 57120,00 57120,00

4. Субсидии на муниципальное задание. 130 43126000,00 38563528,15

5. Субсидии на иные цели 180 13230683,00 12564316,76



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

1510224,00 1510223,49
2. Прочие выплаты 212 - -

3. Начисления на зарплату 213 456087,65 426999,59
4. Услуги связи 221 - -

5. Транспортные услуги 222 - -

6. Коммунальные услуги 223 94276,59 78319,15
7. Услуги по содержанию имущества 225 326599,94 80653,03
8. Прочие услуги 226 260593,41 260593,41
9. Социальное обеспечение 262

- _

10. Прочие расходы 291
24874,00 20435,00

11. Прочие расходы 296
42000,00 42000,00

12. Расходы по приобретению основных средств 310 101434,00 101434,00
13. Расходы по приобретению материальных 

запасов
340

81915,00 81914,20
Итого 2898004,59 2602571,87

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

№
п/п

Наименование показателя (расхода) Код расхода 
по бюджетной 
классификаци 
и

Выплаты
согласно
плану
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств)

1 2 3 4 5
1. Заработная плата 211

29385527,37 28995378,75
2. Прочие выплаты 212 - -

3. Начисления на зарплату 213 8421000,00 5501459,71
4. Услуги связи 221 77721,25 73047,95
5. Транспортные услуги 222 - -
6. Коммунальные услуги 223 1477000,00 874302,44
7. Услуги по содержанию имущества 225 663002,37 549907,46
8. Прочие услуги 226 255749,50 242233,63
9. Социальное обеспечение 262 - -
10. Прочие расходы 291

2536240,00 2017551,00
11. Прочие расходы 292

299711,51 299711,51
12. Расходы по приобретению материальных 

запасов
340

10048,00 10048,00
Итого 43126000,00 38563640,45



20. Плановые и кассовые выплаты учреждения (иные цели)

№
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

1262400,00 1262400,00
2. Прочие выплаты 212 - -

3. Начисления на зарплату 213 8867600,00 8862207,83
4. Услуги связи 221 - -

5. Транспортные услуги 222 - -

6. Коммунальные услуги 223 657130,78 657130,78
7. Услуги по содержанию имущества 225 799649,83 786058,39
8. Прочие услуги 226 1102960,57 497686,37
9. Социальное обеспечение 262 - -

10. Прочие расходы 291 23148,00 18791,00
11.

Прочие расходы
292

443144,89 443144,89
12. Прочие расходы 293 22107,11 10411,50
13. Прочие расходы 296 17960,00 17960,00
14. Расходы по приобретению основных средств 310

32541,82 6486,00
15. Расходы по приобретению материальных 

запасов
340

2040,00 2040,00
Итого 13230683,00 12564316,76
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 90310743,54 145185239,58 81427719,66
1.1. переданного в аренду - - - -

1.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -

2. Движимого имущества 19672156,87 10691072,25 18174227,59 9961963,98
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 5690212,79 1991315,89 5680073,75 1833302,65
2.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -

Итого: 170547609,24 102993131,68 169039540,92 93222986,29



23. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
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 1 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 1416618,88 рублей.

Главный бухгалтер Т.А. Андреева


