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1.

№ п/п Наименован

ие услуги 

(работы)

Потребители 

услуги 

(работы)

1 2 3

1. -- -

№ п/п Причины 

Средне-

годовая Средняя  3/п

начало 

года конец года

1 2 3 4 5 6 7

1. 28,5 28,5 32,5 15486,84

Сокращенное наименование учреждения МБУ ДО ДМШ г. Ельни

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения

 и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения, обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее – учреждение)
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  детская 

музыкальная школа имени М. И. Глинки г. Ельни 

Смоленской области 

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя (далее – учредитель) Администрация муниципального образования 

"Ельнинский район" Смоленской области

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)

6706004150 10.06.1996 г. Серия 67 № 001773243

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный 

номер)

1026700538094

1026700538094 дата - 04.12.2002 г.

Серия 67 № 000520994

2 3 4 5

 директор МБУ ДО ДМШ г. Ельни Ворфоломеева 

Елена Михайловна

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)

Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный номер)

670601001 10.06.1996 г.

Серия 67 № 001773243

Наименование публично-правового образования, создавшего учреждение

Ельнинский муниципальный район

которые 

которые осуществляются в рамках 

муниципального задания

12.     Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№

Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и 

срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность Лицензия серия РО № 033002 от 10.10. 2011 

года № 4712

Отчетный год, за который составляется отчет о результатах  деятельности и об 

использовании имущества

Сведения о руководителе учреждения (наименование должности, имя 

руководителя)

Штатная 

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

14.     Количество штатных единиц учреждения

2016

иные виды деятельности

наименование услуги, которые 

основные виды деятельности

Услуга по реализации 

образовательных программ 

дополнительного образования детей

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

15.     Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения



на начало  на конец 

Абсолютны

й прирост 

(4-3), в руб.

Темп роста 

(4/3*100%), 

в %

Причины 

изменения 

показателей

года, в руб.

года, в 

руб.

1 3 4 5 6 7

1.1. 7783108,60 7860598,60 77490 101,0

6464818,87 6464818,87 0 100,0

989533,24 989533,24 0 100,0

328756,49 406246,49 77490 123,6

Порча 

материальны

х 

материальны

х 

денежных материальн

ых 

денежных 

ценностей

ценностей средств ценностей средств

1 2 3 4 5 6

1.

2.

на начало  на конец 

Абсолютный 

прирост (4-

3), в руб.

Темп роста 

(4/3*100%), в 

%

Причины  

образования и 

изменения 

показателей

года, в руб. года, в руб.

1 3 4 5 6 7

47319,53 16066,32 -31253,21 33,95

30879,53 0 -30879,53 0,00

0 762,32 762,32

16440 15304 -1136 93,09

теплоэнергия

налог на имущество

2.

услуги связи

Дебиторская 

задолженность (услуги 

связи)

№ п/п Недостачи Хищения

№ п/п

17.     Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Показатель

- в т.ч. иное движимое 

имущество

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

2

в том числе нереальная к 

взысканию

Кредиторская 

задолженность 

(расшифровка)                 

Итого

Показатель

2

№ 

п/п

- в т.ч. недвижимое 

имущество

- в т.ч. особо ценное 

движимое имущество

Основные средства

1.



Код 

дохода 

по бюд- 

жетной 

класси- 

фикации I II III  IV I II III  

квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- 

тал тал тал тал тал тал тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 130 134343,24 122309 55110,5 147140,04 - - -

2. 180 0,00 0,00 0,00 30000,00

Итого 134343,24 122309 55110,5 177140,04

Количество 

 

потребителе

й 

услуг 

(работ)

1 3 4

1. 250 -

2.
0 0

Итого

250 0

Поступления

  согласно 

плану 

финансово- 

хозяйственн

ой 

деятельности через через  сред- итого

финан- банков- ства в 

совые ские пути

органы счета

1 4 5 6 7 8

1.

4953900,00 4951511,92 4951511,92

2.
35389,00 35389,00 35389,00

3. 0,00

4989289,00 4986900,92 0,00 0,00 4986900,92

Неиспол- 

2.

№ п/п

Наименован

ие платной 

услуги 

(работы)

услуги (работы), в руб.

Суммы доходов, 

полученных учреждением, в руб.

Тариф (цена) на платные 

19.     Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Количество 

жалоб 

потребителейПоказатели№  

2

По муниципальному заданию: Услуга по реализации образовательных программ  

дополнительного  образования детей

Кассовые выплаты (с учетом 

Итого

№ п/п Наименован

ие 

показателя 

(расхода)

Код 

расхода по 

бюджетно

й 

классифик

ации

21.     Плановые и кассовые выплаты учреждения

Выплаты 

согласно 

плану 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и

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

Наименование 

показателя (дохода)

Код дохода по 

бюджетной 

классификации

субсидии на иные цели

иные доходы

180

2 3

субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания

№ п/п

в том числе 

просроченная 

задолженность

180

Платные услуги (работы) (расшифровка)

20.     Плановые и кассовые поступления учреждения

Кассовые поступления 



ненные  

через через  сред- выплаты

финан- банков- ства в 

совые ские пути

органы счета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. заработная 

плата

211
3478360,00 3478150,66 3478150,66 209,34

2. прочие 

выплаты

212
0,00 0,00

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

213

1115240,00 1114949,81 1114949,81 290,19

3.

услуги связи

221
20520,00 20271,39 20271,39 248,61

4. транспортны

е услуги

222
0,00 0,00

5. коммунальн

ые услуги

223
272800,00 272515,93 272515,93 284,07

6.
работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества

225

78063,00 76466,06 76466,06 1596,94

7. прочие 

работы, 

услуги

226

180832,44 180832,44 180832,44 0,00

9. приобретени

е основных 

средств

310

86925,00 86925,00 86925,00 0,00

10. приобретени

е 

материальны

х запасов

340

172840,80 167027,65 167027,65 5813,15

5484289,00 5475803,70 5475803,70 8485,30

№ п/п

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

                      подпись            Ф.И.О.

восстановленных средств)

итого

№ п/п Наименован

ие 

показателя 

(расхода)

Код 

расхода по 

бюджетно

й 

классифик

ации

Выплаты 

согласно 

плану 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и

78664,76
8. Прочие 

расходы

290
78707,76

На конец годаНа начало года

43,00

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Директор ______________Е. М. Ворфоломеева 

переданного в безвозмездное пользование

 Руководитель  учреждения                                  

Движимого имущества

3539220,27 3351565,35

Всего,

Остаточная  стоимость имущества

Итого

78664,76

переданного в аренду

Недвижимого имущества

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

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за учреждением

138709,93147597,93



МБУ ДО ДМШ г. Ельни

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения

 и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  детская 

музыкальная школа имени М. И. Глинки г. Ельни 

Смоленской области 

Администрация муниципального образования 

"Ельнинский район" Смоленской области

6706004150 10.06.1996 г. Серия 67 № 001773243

1026700538094

1026700538094 дата - 04.12.2002 г.

Серия 67 № 000520994

5

 директор МБУ ДО ДМШ г. Ельни Ворфоломеева 

Елена Михайловна

670601001 10.06.1996 г.

Серия 67 № 001773243

Ельнинский муниципальный район

12.     Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

Лицензия серия РО № 033002 от 10.10. 2011 

года № 4712

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

14.     Количество штатных единиц учреждения

2016

иные виды деятельности

услуги, которые 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

15.     Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения



17.     Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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



IV 

квар- 

тал

11

-

Принятые 

меры  

по 

результатам 

рассмотрения

  

жалоб

5

-

0

0

Неиспол- 

ненные  

поступ- 

ления

9

2388,08

0,00

0,00

2388,08

услуги (работы), в руб.

Тариф (цена) на платные 

19.     Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

21.     Плановые и кассовые выплаты учреждения

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

20.     Плановые и кассовые поступления учреждения



На конец года

3351565,35

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

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за учреждением

138709,93


