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Наименование учреждения 

Адрес фактического местонахождения 

ИНН 6164047425 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств 
имени А.П.Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на-Дону 

344011 г.Ростов-на-Дону. ул.Народного Ополчения,59 

КПП 616401001 

Наименование органа, осуществляемого функции и 
полномочия учредителя Управление культуры города Ростова-на-Дону 

Единица измерения: руб КОДЫ 
Форма по 

ФКЛ 
Дата 

по ОКЛО 

по ОКЕИ 

40 589 221 

6 164 047 425 

383 



1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения: 
-формирование общей культуры ребенка; 
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства в сфере музыкального, хореографического, театрального 
искусства; 
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
-формирование здорового образа жизни и воспитание потребностей и 
возможностей в организации содержательного досуга. 
1.2. Виды деятельности учреждения: 
-реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ, образовательных программ дополнительного образования детей 
художественно-эстетического, социально-педагогического, культурологического 
направлений по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, 
гитара, скрипка, альт, виолончель, контрабас, ударные инструменты, флейта, 
кларнет, труба, саксофон, эстрадное фортепиано, синтезатор, хоровое пение, 
народное пение, вокал, музыкальный ансамбль, хореография, театральное 
искусство, музыкально-эстетическое развитие детей. 
1.3. Перечень платных услуг оказываемых учреждением: 
-оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных 
дополнительных образовательные услуг за рамками основной деятельности 
Школы по направлениям: 
-изучение дисциплин сверх часов и сверх объема программ, предусмотренных 
учебным планом; 
-обучение на основе креативных дополнительных методических разработок; 
-ускоренное обучение на основе учебных планов и программ с облегченным 
изучением предметов; 
-обучение на основе программ с углубленным изучением предметов; 
-репетиторство; 
-подготовка детей к образовательному процессу в Школе; 
-оказание других видов дополнительных образовательных услуг и работ, 
направленных на всестороннее гармоничное развитие личности, 
-по договоренности и совместно с учреждениями, предприятиями, организациями 
проведение профессиональной подготовки граждан, при наличии лицензии на 
данный вид деятельности. 
Учащимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается свидетельство об 
окончании Школы. 
Все вышеперечисленные платные дополнительные образовательные услуги 
оказываются на основе договоров с родителями (законными представителями) 
учащихся или совершеннолетними обучающимися. 



2. Показатели финансового состояния учреждения 

на 01.01.2017 г.. 
(последнюю отчетную дату) 

Наименование показателя Сумма (руб. коп.) 
Н е ф и н а н с о в ы е активы, в с е г о : 

из них: 
2.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего), 

2965458,32 
в том числе: 

2965458,32 

2.1.1 Балансовая стоимость имущества закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления 2 965 458,32 

2.1.2 Балансовая стоимость имущества , приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

2.1.3 Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности 

2.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0 
2.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе: 446 769,76 
2.2. 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 28 392,00 
2.2. 2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0 

Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы , в с е г о : 

из них: 
2.3. Дебиторская задолженность по доходам 
2.4. Дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, в с е г о : 
из них: 

2.5. Просроченная кредиторская задолженность 
капитальные расходы 
текущие расходы 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 20 г. 
(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. коп.) 

Остаток средств на начало года 010 

Остаток средств на конец года 020 

Поступление 030 

Выбытие 040 

Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

Объем публичных обязательств, всего: 010 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, всего: % 

020 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 030 



3 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код по Код субсидии (отраслевой код) Сумма (руб.коп.) 

Наименование показателя 

бюджет 
ной 

классиф 
и-кацни 
опсраци 

й 
сектора 
государе 
твенног 

0 

управлс 
пня 

Доп. 
КР Раздел Под-раздел Вид расходов Доп. ЭК Доп. ФК 

Распределе 
ние остатка 
по КОСГУ 

Плановые 
показатели 
2017 года 

Плановые 
показатели 
2018 года 

Плановые 
показатели 
2019 года 

Остаток средств на начало 
планируемого года* 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 
средства федерального бюджета 
средства областного бюджета 
средства муниципального 
бюджета 
средства внебюджетной 
деятельности 

Поступления, всего: 0,00 34 827 700,00 37 171 100,00 37 171 100,00 

в том числе: 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 32 727 700,00 35 071 100,00 35 071 100,00 

Субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 

всего,в 
т.ч. Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 

Прочие работы,услуги 226 

всего,в 
т.ч. Прочие работы,услуги 226 Прочие работы,услуги 226 

Увеличение стоимости основных 
средств 310 

всего,в 
т.ч. Увеличение стоимости основных 

средств 310 
Увеличение стоимости основных 

средств 310 

Бюджетные инвестиции, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 

всего,в 
т.ч. Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 

Прочие работы, услуги 226 

всего,в 
т.ч. Прочие работы, услуги 226 Прочие работы, услуги 226 

Увеличение стоимости основных 
средств 310 

всего,в 
т.ч. Увеличение стоимости основных 

средств 310 
Увеличение стоимости основных 

средств 310 

Поступления от иной, 
приносящей доход деятельности, 

а том числе: 

Услуга № 1 Дополнительное 
образование 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

Выплаты всего, в том числе 900 0,00 34 827 700,00 37 171 100,00 37 171 100,00 

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, из 

них: 
210 

0,00 31 732 400,00 33 925 800,00 33 925 800,00 

Заработная плата 211 24 401 600,00 26 086 100,00 26 086 100,00 

Прочие выплаты 212 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 7 328 800,00 7 837 700,00 7 837 700,00 

Оплата работ, услуг, в том числе: 
220 

ч 0,00 2 622 100,00 2 772 100,00 2 772 100,00 

Услуги связи 221 95 000,00 95 000,00 95 000,00 

Транспортные услуги 222 

Коммунальные услуги 223 1 610 200,00 1 610 200,00 1 610 200,00 
Арендная плата за пользование 

имуществом 224 

всего, в 
т.ч. 454 600.0С 604 600.0С 604 600,00 



Работы, услуги по содержанию 
имущества 

22S 0225.0000 376 000,00 549 400,00 549 400,00 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

22S 
0225.9028 6 600,00 4 900,00 4 900,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

22S 

0225.9029 72 000,00 50 300,00 50 300,00 

Прочие работы, услуги 226 

всего, в 
т.ч. 462 300,00 462 300,00 462 300,00 

Прочие работы, услуги 226 
0226.0000 314 300,00 359 000,00 359 000,00 

Прочие работы, услуги 226 

0226.9028 148 000,00 103 300,00 103 300,00 

Безвозмездные перечисления 
организациям, в том числе: 240 

Безвозмездные перечисления 
муниципальным организациям 241 

всего, в 
т.ч. Безвозмездные перечисления 

муниципальным организациям 241 
Безвозмездные перечисления 

муниципальным организациям 241 

Социальное обеспечение, в том 
числе: 260 

Прочие расходы 290 257 800,00 257 800,00 257 800,00 
Поступления нефинансовых 

активов, в том числе: 300 0,00 215 400,00 215 400,00 215 400,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 310 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 Увеличение стоимости основных 
средств 310 

Увеличение стоимости основных 
средств 310 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 115 400,00 115 400,00 115 400,00 
Справочно: объем публичных 
обязательств, всего X 

Остаток средств на конец 
планируемого года** X 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 
закупк 

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 
закупк 

и 
всего на закупки 

в том числе: 

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 
закупк 

и 
всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
г. 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 
закупк 

и 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г 2019г. 2017г. 2018г 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 

0001 X 2837500,00 2 987 500,00 2 987 500,00 2 012 500,00 2162500,00 2162500,00 825000,00 825000,00 825000,00 
в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового года: 1001 

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки: 2001 

2837500,00 2 987 500,00 2 987 500,00 2 012 500,00 2162500,00 2162500,00 825000,00 825000,00 825000,00 

Т.А. Ушакова 
(расшифровка подписи) 

О.Я. Лысенко 
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 



Приложение №3 

МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)" 

Сведения 
о платных услугах и иной приносящей доход деятельности 

2017 год 

№ 
п/п 

Наименование оказываемых 
услуг, иной приносящей доход 

деятельности 

Ед. 
измерени 

я 

Тариф 
(руб.коп.) 

Объем оказываемых услуг 
№ 
п/п 

Наименование оказываемых 
услуг, иной приносящей доход 

деятельности 

Ед. 
измерени 

я 

Тариф 
(руб.коп.) ед.услуги тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование оказываемых 
услуг, иной приносящей доход 

деятельности 

Ед. 
измерени 

я 

Тариф 
(руб.коп.) 

план факт план факт 

1 Дополнительное образование учащ-ся 
680 

2100 

Всего: 680 2 100,0 0,0 

2018 год 

№ 
п/п 

Наименование оказываемых 
услуг, иной приносящей доход 

деятельности 

Ед. 
измерени 

я 

Тариф 
(руб.коп.) 

Объем оказываемых услуг 
№ 
п/п 

Наименование оказываемых 
услуг, иной приносящей доход 

деятельности 

Ед. 
измерени 

я 

Тариф 
(руб.коп.) ед.услуги тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование оказываемых 
услуг, иной приносящей доход 

деятельности 

Ед. 
измерени 

я 

Тариф 
(руб.коп.) 

план факт план фаю-
1 Дополнительное образование учащ-ся 680 2100 

Всего: 680 2 100,0 СО 

2019 год 

№ 
п/п 

Наименование оказываемых 
услуг, иной приносящей доход 

деятельности 

Ед. 
измерени 

я 

Тариф 
(руб.коп.) 

Объем оказываемых услуг 
№ 
п/п 

Наименование оказываемых 
услуг, иной приносящей доход 

деятельности 

Ед. 
измерени 

я 

Тариф 
(руб.коп.) ед.услуги тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование оказываемых 
услуг, иной приносящей доход 

деятельности 

Ед. 
измерени 

я 

Тариф 
(руб.коп.) 

план факт план факт 
1 Дополнительное образование учащ-ся 680 2100 

Всего: 680 2 100,0 0,0 

Руководитель учреждения 

J^'AV Муниципальное V \ 

МЛ 
>4 бюджетное уч 

Главный бухгалтер 
Ленинского района / 

^ % « \ города Роиова-иа-Дону|Д : ;'; 

Ответственный исполнитель 

T.A. Ушакова 

(расшифровка подписи) 

О.Я. Лысенко 
(расшифровка подписи) 

Н.А. Вафина 
(расшифровка подписи) 


