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Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых  

 

и материальных средств 

 

МБУ ДО «ДШИ с. Городище» за 2018 год. 

 

 

 Согласно п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности относится предоставление 

учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах обследования. 

 МБУ ДО «ДШИ с. Городище» является унитарной некоммерческой 

организацией. Тип Учреждения: организация дополнительного образования. 

Учредителем учреждения является муниципальное образование - 

Старооскольский городской округ Белгородской области. Функции и полномочия 

учредителя осуществляются администрацией Старооскольского городского 

округа в соответствии с муниципальными правовыми актами Старооскольского 

городского округа. 

Задачами финансовой деятельности являются разработка и обоснование 

способов рационального расходования бюджетных средств, эффективного 

использования материальной базы и имущества. 

Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «ДШИ с. Городище» 

осуществляется за счет субсидий из бюджета Старооскольского городского 

округа Белгородской области на выполнение муниципального задания. 

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется  в МКУ «Центр 

бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры Старооскольского 

городского округа». 

Отчет размещен на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ с. Городище». 

 

 

 

 





№ п/п Предыдущий 
год

Отчетный 
год

(гр.4/гр.3) х 100, 
%

1 3 4 5

1
446,536.30 754,197.03 168.90

2

3 1,186.00 52,389.00 4,417.28

3.1

3.2
0.00 51,234.00 0.00

3.2.1 51,234.00
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.3
1,186.00 1,155.00 97.39

3.3.1
3.3.2
3.3.3

2
 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

4. Количество штатных единиц на начало года 42 ед., на конец года 44 ед., изменение педагогических ставок 
в соответствии с контингентом учащихся и учебным планом

Наименование показателя

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования 36580руб. бюдж.
8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования 35358руб. бюдж.

II. Результат деятельности учреждения

5. Среднегодовая численность работников 18 чел.
6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода                     нет

 по выданным авансам на транспортные услуги

Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета 
в том числе:

 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи  Дебиторская задолженность, всего

 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств местного бюджета

 по выданным авансам на услуги связи

из нее:

 по выданным авансам по НДФЛ
 по выданным авансам по начислениям на оплату труда

 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:

 по выданным авансам на услуги связи

 по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
 по выданным авансам на прочие расходы

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

 по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств

1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ.
1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.
1.3. Ведение методической работы.
1.4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
1.5.  Творческая и культурно-просветительская деятельность.
1.6. Проведение досуговых мероприятий.
1.7. Осуществление издательской деятельности.
1.8. Организация детских фестивалей и конкурсов.
1.9. Ремонт и настройка музыкальных инструментов.
1.10. Предоставление помещений в аренду с согласия Собственника.

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Услуги на платной основе не осуществляются  

3. Перечень разрешительных документов:    Устав, утвержденный постановлением  главы администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области от 09 февраля 2015 года № 562; дополнительные 
изменения в Устав от 10.04.2017 № 1347; лицензия № 6939 от 31.08.2015 года; ОКВЭД 85.41.2 - Образование 
в области культуры  

 по выданным авансам по НДФЛ
 по выданным авансам по начислениям на оплату труда



3.3.4
3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13 1,186.00 1,155.00 97.39

4 209,802.47 177,839.39 84.77

4.1

4.2
174,652.47 177,839.39 101.82

4.2.1 174,652.47 177,789.39 101.80
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14 50.00

4.3

35,150.00 0.00 0.00

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7 35,000.00 0.00
4.3.8
4.3.9

4.3.10
4.3.11
4.3.12
4.3.13 150.00 0.00

5

7 исполнено исполнено

8 185 185 100.00

9 нет нет

10
8,670,956.78 10,074,809.23 116.19

по доходам от предпринимательской и иной, приносящей 
доход, деятельности

 по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
по выданным авансам на прочие расходы

 по выданным авансам на прочие услуги
 по выданным авансам на приобретение основных средств

 по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
 по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

 по выданным авансам на коммунальные услуги
 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 по выданным авансам на транспортные услуги

 по оплате услуг связи

Кредиторская задолженность, всего
из нее:

 по оплате услуг связи
 по оплате транспортных услуг
 по оплате коммунальных услуг

 Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего

в том числе:
 по начислениям на выплаты по оплате труда 

 по приобретению непроизведенных активов

 по начислениям на выплаты по оплате труда 

 по оплате прочих услуг

 по приобретению нематериальных активов
 по приобретению непроизведенных активов

в том числе:

 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего

 по приобретению материальных запасов
 по оплате прочих расходов
 по платежам в бюджет

 по оплате услуг по содержанию имущества

 по оплате транспортных услуг
 по оплате коммунальных услуг

Доходы, полученные учреждением от оказания платных 
услуг

 по платежам в бюджет
 по прочим расчетам с кредиторами

 по приобретению материальных запасов
 по оплате прочих расходов

 по приобретению основных средств
 по приобретению нематериальных активов

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

 Исполнение муниципального задания 

 Количество жалоб потребителей

6

 Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), 
всего   1)

Цены на платные услуги, оказываемые потребителям:

 по оплате прочих услуг
 по приобретению основных средств

 по прочим несоциальныи выплатам персоналу в денежной 
 по прочим расчетам с кредиторами

 по оплате услуг по содержанию имущества



10.1 8,541,372.01 9,991,003.62 116.97
10.2 2,669.77 3,145.61 117.82
10.3

10.4

150.00 0.00 0.00

150.00 0.00

10.5
126,765.00 80,660.00 63.63

126,765.00 80,660.00 63.63

10.6

11
8,639,535.80 10,115,521.51 117.08

11.1 8,453,398.46 9,844,308.23 116.45

6,517,647.84 7,590,688.91 116.46
850.00 6,500.00 764.71

1,934,900.62 2,247,119.32 116.14

11.2 74,653.92 126,754.66 169.79

2,832.00 3,091.60 109.17

9,100.00 0.00

3,440.55 33,507.06 973.89
59,281.37 90,156.00 152.08

11.3

11.4

11.5 5,129.52 11,795.92 229.96
11.6 106,353.90 132,662.70 124.74

47,092.00 118,005.00 250.58

59,261.90 14,657.70 24.73
11.7

12
13

в том числе:

в том числе:
Пожертвования

Поступления платы за обучение
Услуга № 2

 Бюджетные инвестиции
 Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ) , предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

 Целевые субсидии

в том числе:

 Субсидии на выполнение муниципального задания

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего
из них:
Заработная плата

 Оплата работ, услуг, всего

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

Транспортные услуги

из них:

Арендная плата за пользование имуществом

Услуги связи

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

из них:

 Поступления от реализации ценных бумаг
 Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), всего   1)

в том числе:

 Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего

Услуга № 2

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов

Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств местного 
бюджета
Прочие расходы

 Кассовое исполнение бюджетной сметы   2)

 Доведенные лимиты бюджетных обязательств   2)

 Социальное обеспечение, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

Пособия по социальной помощи населению
из них:

 Поступление нефинансовых активов, всего 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

Объем публичных обязательств, всего

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Справочно:

Увеличение стоимости материальных запасов
 Поступление финансовых активов, всего
из них:



№ п/п
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

(гр.3/гр.2) х 100, 
%

1
0 0 0

2

0 0 0

3

0 0 0

4
446,536.30 933,876.32 209.14

5
0 0 0

6

0 0 0

7
0 0 0

8
0 0 0

9
0 0 0

10
0 0 0

11

0 0 0

12

0 0 0

13

0 0 0

14
183,360.84 165,029.39 90.00

№п/п Отчетный 
год

1

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

Наименование показателя

 О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

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

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

1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 1)

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

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

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления1)

2) - заполняется только казенным учреждением

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных учреждению на указанные 
цели1)

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

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

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

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является 
учреждение




