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Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых

и материальных средств

МБУ ДО «ДШИ с. Городище» за 2020 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 размещается  на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ с. Городище».





|. Фбщие сведения об унре>кдении

1. Бидьл деятельности

1.1. Реализация дополнительнь|х предпрофессион€шьнь|х общеобразовательнь!х программ.
7 .2. Р еализация дополнительнь1х общеразвива}ощих общеобразовательнь!х программ'
1.3. 8едение методической работьл.
1 .4. Фрганиз ация и проведение культурно-м ассовь!х м ероприятий.
1 .5' 1ворнеск€ш и культурно-просветительская деятельность.
1.6. |!роведение досуговьтх мероприятий.
1.7. Фоуществление издательской деятельности.
1.8. Фрганизация детских фестивалей и конкурсов.
1.9. Ремонт и настройка музь|к€шьнь|х инструментов.
1.10. ||редоставление помещений в аренду с согласия €обственника.

2. |[еренень услуг (работ)' осуществляемь1х на платной основе: 9слуги на платной основе не осуществля|отся

3. [{еренень р€|зретпительнь|х документов: )/став, утвержденнь:й постановлением главь| ацминистрации
6тарооскольского городского округа Белгородской области от 09 февра.г: я 2015 года ]ф 562; дополнительнь]е
изменени'! в }став от 10.04.2017 !'{у 1347; лицензия ]:|э 6939 от з1.08.2015 года; оквэд 85.4\'2- Фбразование в
области культурь|

4. (оличество |цтатнь|х единиц на начало года 48 ед.' на конец года 58 ед., изменение педагогических ставок в
соответствии с контингентом учащихся и унебнь|м планом

5. €реднегодов€и численность работ ников 27,2 не л.
6. (оличество ваканоий на нач€шо и конец отчетного периода
7. (редняя заработная плата работников в р{шрезе источников финансирования 45122ртб, . блодж.45095 руб.,
платнь|е 27 руб.
8. €редняя заработная плата руководителя в р1шрезе источников финансирования38917 руб. бтодж.

11. Результат деятельности учре)кдения

]ч{! п/п
Ёаименование пок€шателя [!редьтдущий

год
Фтчетнь:й

год
(гр.4/гр.3) х 100,

%
1 2 -) 4 5

1
Балансовая (остатонная) стоимость нефинансовьпх
активов

698 901,\7 998 896,29 142,92

2

Фбщая сумма вь|ставленньпх требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальнь!х
шенностей, денежнь|х средств' а так)ке от порчи
материальнь:х ценностей

3 .{ебиторская задол)!(енность' всего 41 721 763.00 50 377 394-00 120,75
из нее:

3.1
41 720 608,00 50 377 394,00 120,75

3.2
[ебиторская задолженность по вь|даннь|м авансам'
полученнь|м за счет средств местного бгодэкета

0,00 0,00 0,00

в том числе:

з'2.1 по вь1даннь|м авансам по ЁАФ.|!
з.2.\ по вь|даннь!м авансам по начислениям на оплату труда
з.2.2 по вь|даннь1м авансам на услуги связи
з'2'з по вь!даннь|м авансам на транспортнь|е услуги
з.2'4 по вь1даннь|м авансам на коммун€шьнь|е услуги

з'2'5
по вь|даннь]м авансам на услуги по содер)канию имущества

з.2.6 по вь|даннь|м авансам на прочие услуги

з.2.7
по вьцаннь1м авансам на приобретение основнь{х средств



з.2.8
по вь|даннь1м авансам на приобретение нематери€}льнь|х
активов

з'2'9
по вь1даннь|м авансам на приобретение непроизведеннь|х
активов

з.2.1о
по вь|даннь!м авансам на приобретение материальнь1х
запасов

з.2'\| г1о вь|даннь|м авансам на прочие расходь|

3.3

.(ебиторская 3адол)!(енность по вь|даннь|м авансам за
счет доходов' полученнь|х от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности' всего

1 155,00 0,0( 0,00

в том числе:

з.з. 1 по вь|данньтм авансам по ЁАФ.]1
-7 .5 -^1. по вь|даннь1м авансам по начислениям |1а оплату труда
-).-).-) по вь!даннь1м авансам на услуги свя3и
3.з.4 по вь!даннь!м авансам на транспортнь|е услуги
3.3.5 по вь|даннь!м авансам на коммунальнь[е услуги

з'з.6
по вь|даннь1м авансам на услуги по содер)кани}о имущества

5-5-| по вь|даннь[м авансам на прочие услуги

3.3.8
по вь|даннь|м авансам на приобретение ооновнь|х средотв

з'з'9 по вь|даннь1м авансам на приобретение нематери€}льнь1х
активов

з.3.10
по вь|даннь|м авансам на приобретение непроизведеннь|х
активов

3.3.11
по вь|даннь|м авансам на приобретение матери€!'льнь!х
запасов

з.з.12 по вь|даннь!м авансам на прочие расходь|

з.3.13
по доходам от предпринимательской ииной, приносящей
доход. деятельности

1155,00 0,00

4 (редиторская задолженность' всего 338327,54 91 440.02 27,03
из нее:

4.1 ||росроченная кредитооская 3адол2кен[|ость

4.2

(редиторская задолл(енность по расчетам с
поставщпками и подрядчик*ми 3а счет средств местного
бгодэкета, всего

338327,54 91440,02 21,03

в том числе:

4.2.1 по начислениям на вь!плать| по оплате труда зз8 277,54 91 16з.8з 26,95
4.2.2 по ог1лате услуг связи 276.19
4.2.з по о|1пате транспортнь|х уолуг
4.2.4 по о!1лате коммунальнь|х услуг
4.2.5 г!о о11лате услуг цо содео)кани!о иму|цества
4.2.6 по от1лате прочих услуг
4.2.7 по поиобоетению основнь|х соедств
4.2.8 по приобретению нематериальнь!х активов
4.2.9 по приобретени|о непроизведеннь|х активов
4.2.10 по приобретени|о материш1ьнь|х запасов

4.2.11 по о11лате прочих расходов
4.2.12 по т1латежам в бюд)кет

4.2.\з г1о прочим расчетам с кредиторами

4.2.\4
по прочим несоци!шьнь|и вь|платам персон:!.лу в дене)кной

/Боппле

50,00 0,00

4.3

(релиторская задолженность по расчетам с

поставщцками и подрядчиками 3а счет доходов'
полученнь|х от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего

0,00 0,00 0,00

в том числе:

4.з.1 по начислениям на вь|плать! по оплате труда
4'з.2 по о11лате услуг связи
4'3'з по от1лате транспортнь|х услуг
4.з.4 по о|1лате коммунальнь|х услуг
4.з.5 по о[1лате услуг по содер)кани}о имущества



1

4'з'6 по оплате прочих услуг
4.з.7 по приобретени}о основнь|х средств
4'з'8 по приобретени}о нематери€шьнь|х активов
4'з.9 по приобретению непроизведеннь|х активов
4'з.ю по приобретению матери€!льнь|х запасов
4.з.\\ по оплате прочих расходов
4.з.\2 по г1латежам в бюд)кет
4'з.\з по прочим расчетам с кредиторами

5
!оходьп, полученнь[е учреждением от ока3ания платнь[х
услуг

3 994,64

6

(ень: на платнь|е услуги' ока3ь|ваемь:е потребителям:

Фбунение на отделениях фортепиано'гитара. хореография
9бунение на отделениях эстрадное,баян,аккордеон' гармонь

Фбунение на отделениях хоровое'струнное'смь|чковое,

фольклерное' худо>л{ественное'духовое

7 }1сполнение муниципального задания исполнецо исполнено

8
0бщее количество потребителей, воспользовав[шихся
услугами учреждения (в том числе платнь|ми для
потребителей)

200 200 100,00

9 (оличество лсалоб потребителей нет нет

10
}{ассовьпе и плановь[е поступления (с унетом возвратов),

""е'о ')

\1 779 150,68 \7 087 001,92 145,06

в том числе:
10.1 (убспдип на вь|полнение мун иципального 3адания 1! 555 018,98 15 807 716.28 136.80
10.2 [елевьпе субс||дии 66 631,70 1 101 000.00 1652.37
10.3 Бюджетнь:е инвестиции

10.4

11оступления от ока3ания учре}кдением услуг
(вь:полнения работ) ; пРеАФ€т3вление которь!х для
физинеских и юридических лиц осуществляется на
платной основе' всего

0,00 3 994,64 0,00

в том числе:
|!осцпления плать| за обучение з 994-64 0,00

10.5
[1оступления от иной приносящей доход деятельности'
всего

157 500,00 174 291,00 110,66

в том числе:

1о>кертвования | 57 500.0с \74 291,00 ! | 0.66
10.6 [1оступления от реали3ации ценньпх бумаг

11
(ассовь:е и плановь|е вь|плать| (с унетом
восстановленнь|х кассовь|х вь[плат), всего |)

11743 540,25 17 058 382,49 145,26

в том числе:

11.1
0плата труда и начисления на вь|плать| по оплате труда'
всего

11 566 065,97 15 673152,16 135,51

из них:

3аработная плата 8 988 880_з2 11610 121-89 129.16
[!рочие вь!плать| 9158.90 267 \з2.17 2 916.64
Ёачисления на вь|плать| по оплате труда 2 568 426,75 3 795 898,10 147,81

11.2 Фплата работ, услуг' всего 92 271,40 146118,42 158,36

из них:

!слуги связи 3 500.5з з 425"1\ 97.85
}ранспортньте услуги
1(ом муна.гльнь|е услуги 1 1 735.68 1з 009.77 110,86
Арендная 11лата за пользование иму1цеством
Работьл, услуги по содер)!{ани|о имущества 9 218,44 11 146.00 120.91
[!роние работьл, услуги 67 816.75 1 18 5з7,54 174;79

1 1.з Безвозмезднь|е перечисления организациям' всего

из них:

Безвозмезднь!е перечисления государственнь|м и

муницип€шьнь!м органи3ациям



1\.4 €оциальное обеспечение' всего
из них:

|[особия по соци€шьной помощи населени}о
|!енсии, пособия' вь|плачиваемь|е за счет средств местного
блод:кета

11.5 [1роние расходь| 8 555.88 33,34 0.39
11.б [1оступление цефинансовь|х активов' всего 76 647,0о 1239 078.51 1 616'б0

из них:

9величение стоимости основнь1х средств 57 057.0с | 22510з.7с 2 147,16
9величение стоимооти нематери€1льнь|х активов
9величение стоимости непроизводственнь|х активов
]['величение стоимости матери!шьнь|х запасов 19 590.00 1з 974-81 71.з4

\\.7 |!осцпление финансовь|х активов, всего
из них:

9величение стоимости ценнь|х бумаг, кроме акций и иньхх

форм уластия в капит€1ле

9величение стоимости акцийи инь:х форм участия в капитале

справочно:
Фбъем публинньтх обязательств' всего

\2 [(ассовое исполнение бтошкетной с""'", 2)

1з .(оведенньте лимить| бюд:кетньлх обязательств 2)

!1|. об использовании имущества' закрепленного за учре)кдением

]$ п/п
Ёаименование пока:!ателя Ра начало

отчетного
года

Ёа конец
отчетного

года

(гр.3/щ.2) х 100,

%

1

Фбщая ба.г:ансовая (остатонная) стоимость недви)кимого
имущества' н:ходящегося у учреждения на праве
оперативного управления

0 0 0

2

Фбщая ба.т:ансовая (остатонная) стоимость недви)кимого
имущества' находящегося у ун!эехсдения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

0 0 0

-]

Фбща" балансовая (остатонная) стоимость недви)кимого
имущества' находящегося у учре)кдения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

0 0 0

4
Фбщая ба.гтансовая (остатонная) стоимость дви)|{имого
имущества' находящегося у учре}(дения на праве
оперативного управления

698 901,17 998 896,29 142,92

5

Фбща' ба.глансовая (остатонная) стоимость движимого
имуществъ находящегося у учре}(дения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

0,00 0 0

6

Фбщая балансовая (остатонная) стоимость двия(имого
имущества' н:}ходящегося у учре)кдения на праве
оперативного управления и переданного в безвозме3дное
пользование

0,00 0 0

7

Фбщая (1лощадь объектов недви)кимого имущества'
н:ходящегося у учре)кдения на праве оперативного

управления

0,00 0 0

8

Фбщая |1лощадь объектов недви)кимого имущества'
н€ходящегося у учре)кдения на праве оперативного

управления и переданного в аренду

0,00 0 0

9

Фбщая |1лощадь объектов недви}кимого имущества'
н:|ходящегося у учреждения на праве оперативного

управления и_переданного в безвозмездное пользование

0,00 0 0




