


Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Баяндаевская детская школа искусств»  

с. Баяндай ул. Бутунаева За 

1 .Сведения о деятельности муниципального учреждения 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными законодательством Российской Федерации, Иркутской области, правовыми актами 

органов местного самоуправления и Уставом организации , путем выполнения работ,  оказания услуг в 

сфере дополнительного образования художественно - эстетической направленности детей в 

соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законодательством. 

Основная цель деятельности Школы: реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей художественно- эстетической направленности. 

Для осуществления поставленной цели Школа осуществляет следующие виды деятельности: 

-обучение по образовательным программам инструментального исполнительства: фортепиано, 

аккордеон. 

-обучение по образовательным и предпрофессиональным образовательным программам 
хореографического искусства; 

-обучение по образовательным программам изобразительного искусства; 

Школа вправе оказывать платные образовательные услуги. Школа может осуществлять по договорам с 

физическими и юридическими лицами следующие образовательные услуги: 

-проводить дополнительные занятия по развитию способностей художественно - эстетической 

направленности у детей 3-6 лет, занятия с подростками 15-18 лет; 

-предоставлять учащимся дополнительные занятия с преподавателем, концертмейстером; 

-проводить занятия по освоению игры на музыкальных инструментах, вокального исполнительства, 

хореографии с молодежью и взрослым населением; 

-предоставлять учащимся для индивидуальных занятий музыкальные инструменты, нотную и 

методическую литературу, аудио- и видеоматериалы с открытыми уроками, концертами учащихся и 

мастеров искусств; 

- разрабатывать и распространять методические пособия по вопросам педагогики, методики, 

обработки и переложения музыкальных произведений; 

-проводить методические семинары, конференции, тематические лекции, организовывать просмотры 

видеозаписей концертов, методических лекций, открытых уроков; 

-организовывать преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, в области эстетического, 

художественного, музыкального образования и воспитания жителей района; 

-проводить работу кружков (секций) с целью организации содержательного досуга жителей района, 

распространения и пропаганды знаний в области художественного и музыкального творчества; 

-организация услуг по сдаче и прокат инвентаря, оборудования, сценических костюмов для 

проведения досуга и отдыха; 

-предоставления услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок; 

-организация услуг тиражирования (ксерокопирования) 

-проводить совместные мероприятия с учреждениями, организациями по договору сотрудничества; 



2. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя сумма 

1 2018 

1. Нефинансовые активы, всего 1 827 357,54 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 
1 171 189,14 

в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 
1 171 189,14 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества 

учреждения 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 295 223,14 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 
656 168,40 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 
656 168,40 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

2. Финансовые активы, всего   

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств районного бюджета 
  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств районного бюджета, всего 
  

в том числе:   

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи   

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги   

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги   

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги   

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств   

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.2.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных 

активов 
  

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы   

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, всего 

  

в том числе:   

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи   



2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги   

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги   

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги   

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств   

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.3.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных 

активов 
  

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы   

3. Обязательства, всего  

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего 
  

в том числе:   

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. По оплате услуг связи   

3.2.3. По оплате транспортных услуг   

3.2.4. По оплате коммунальных услуг  

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества   

3.2.6. По оплате прочих услуг   

3.2.7. По приобретению основных средств   

3.2.8. По приобретению нематериальных активов   

3.2.9. По приобретению не произведенных активов   

3.2.10. По приобретению материальных запасов   

3.2.11. По оплате прочих расходов   

3.2.12. По платежам в бюджет  

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами   

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, всего 

  

в том числе:   

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда   

3.3.2. По оплате услуг связи   

3.3.3. По оплате транспортных услуг   

3.3.4. По оплате коммунальных услуг   

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества   

3.3.6. По оплате прочих услуг   

3.3.7. По приобретению основных средств   

3.3.8. По приобретению нематериальных активов   

3.3.9. По приобретению не произведенных активов   

3.3.10. По приобретению материальных запасов   

3.3.11. По оплате прочих расходов   



3.3.12. По платежам в бюджет   

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами   

 

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации 
операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

    2018 2019 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 
  

   

Поступления,всего  100 5 223 116,64 4 743 100,00 

в том числе:   

 
 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 
 130 

5 223 066,64 4 615 100,00 

Целевые субсидии   128 000,00 

Бюджетные инвестиции   

 

 

Поступления от оказания муниципальным 

учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

предпринимательской основе, всего 

  

 
 

в том числе:   

 

 

Услуга № 1   

 

 

Услуга № 2   

 

 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности,всего 
 130 

50,00  

в том числе:   

 

 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 
  

 

 

Выплаты, всего 900 5 223 116,64 4 743 100,00 

в том числе:   

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
210 4 772 959,48 4 122 200,00 

из них:   

 

 

Заработная плата 211 3 665 867,48 3 166 100,00 

Прочие выплаты 212 

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 107 092,00 956 100,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 403 679,16 423 400,00 

из них:   

 

 

Услуги связи 221 9 012 18 000,00 

Транспортные услуги 222 

 

 

Коммунальные услуги 223 278 456,60 220 400,00 

Арендная плата за пользование имуществом 224 

 
 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 21 241,56 50 000,00 

Прочие работы, услуги 226 94 969,00 135 000,00 
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