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Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного

учреждеЕия дополнительного образования
<Детская хyдожественная школа им. М.К. Тенишевой>>

города Смоленска
и об использовании закрепленного за нцм муниципального имущества

Отчетный период - с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г.

Раздел 1. Общие сведения об уlреждении:

1. 1. Перечень видов деятельности, осуществJшIемьIх r{реждением:

Местонахождение 214000, город Смоленск, улица Октябрьской ре-
волюции, дом 8

учоедитель город Смоленск
Ф.И.о. руководитеJuI Щечкин Александр Дмитриевич

Ns
п/л

Основные виды деятельности в со-
ответствии с учредительными доку-

ментаN[и

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными в соответствии с уt{редитель-

ными документами
1 2 J

- Реализация следующих дополни-
тельньD( предпрофессиональных
общеобразовательных программ в
области изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусств :

- к,Щекоративно-прикладное творче-
ство>;
- к,Щизайн>;

- кЖивопись>.

- Занятия по углryбленному из)п{ению от-
дельных предметов, преподаваемых в Уч-
реждении;
- изучение специ€}льньD( дисциплин сверх
часов сверх программы по дисциплинам,
предусмотренным учебным планом;
- подготовка детей в подготовительньIх
группах к обучению в Учреждении;
- обучение детей, подростков и лиц старше
18 лет изобразительному и декоративно-
прикладному искусству;
- аренда помещений в установленном зако-
нодательством РФ порядке;
- организация фестивалей, конкурсов, вы-
ставок и иньIх фор* публичного показа ре-
зультата уrебно-творческой деятельности
Учреждения;
- издание печатной и рекламной продукции



1.2. ПереЧень услуГ фабот), которые окi}зываюТся потребителям за плату в слrlzшх,
предусмотренньIх нормативными правовыми актilми с укiванием потребителей указанных
услуг (работ):

<;t'> В случае, если учреждением услуги за rтлату потребителям не оказываются, в графе 2 "Услуги
(РабОты), которые ок€lзываются потребителям за lrлату, в сJцлаях, предусмотренцых нормативными
правовыми актами" укrlзывается "не оказываются".

1.3. Перечень документов, на основании которьж учреждение осуществJшет дея-
тельность

]ф
п/л

Услуги фаботы), которые
оказываются потребитеJuIм за плату

в случzuж, предусмотренньтх
нормативными правовыми актами (*)

Потребители услуг (работ)

l 2 J
1 Занятия по углубленному изучению от-

дельньIх предметов, преподаваемьIх в Уч-
реждении.

Физические лица от б лет до 18 лет

2 Подготовка детей в подготовительньIх
группах к обучению в Учреждении.

Физические лица от б лет до 18 лет

J Обучение детей, подростков и лиц старше
18 лет изобразительному и декоративно-
прикладному искусству.

Физические лица от б лет до 18 лет и
старше

4 Изучение специzlJlьньlх дисцип-ц}Iн сворх
часов и сверх uрограмN{ гrо даллной дисци-
ппине. предусь{отDенной учебныпл шJIаном

не оказывilются

5 Аренда помещений в установленном зzlко-
нодательством РФ порядке.

не оказываются

6 Организация фестивалей, конкурсов, вы-
ставок и иньD( форr публичного показа

результата учебно-творческой деятельно-
сти Учреждения.

не оказываются

,| Издание печатной и рекJIамной продукции. не оказываются

]ф
пlл Наименование документа ,Щата

вьцачи Номер Срок действия

1 2 J 4 5

l Свидетельство о государственной реги-
стоации 22,04.199з Nq3627 бессрочно

2
Свидетельство о постановке ЮЛ в.

нilлоговом органе по месту нахожде-
ния на территории РФ

05.01.1995
Серия 67
J\ъ 000802206 бессрочно

J Свидетельство о внесении зttписи в
Егрюл

13.08.2002 т026,70|42з209 бессрочно

4 Устав муниципirльного бюджетного
учреждения дополнительного обра-
зования к,Щетская художественн€uI
школа им. М.К. Тенишевой> города
смоленска

04.12.20T5 15 бессрочно

5 Лицензия на осуществление образо-
вательной деятельности

21.01.20lб Серия 67Л01 М
000222з

бессрочно



1,4, Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников учреж-дения

J\b

пlп

Количество штатньIх
единиц Причины

изменения
штатной

численности

Сведения о квалификации
сотрудников Средняя

заработная
плата

)отрудников

на начало
года

(01.01.2015)

на конец
года

(31.12.2015)
квалификация

Кол-во
сотруд
ников

1 2 J 4 5 6 7
l 46 46 Административно-

управленческий пер-
сонzlл

5

Преподаватели:
в том числе:
Высшая категория
Первая категория
Без категории

20

10
8

2
Вспомогательный пер-
сонztл

1l

Всего зб 79424

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2,1. ИзмеНение (увеличение, уменьшеНие) балансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовьж активов относительно предьцущего отчетного года (в процентitх)

м

пl
п

наименование
нефинансовьпс

активов

Бюджетная деятельность приносящчш доход деятельность

балансовая
стоимость

нефинансо-
вых активов

на начало
года, руб.

балансовая
стоимость

нефинансо-
вых zlктивов
на конец
года, руб.

измене-
ние

(увеличе-
ние,

уIt{еньше-
ние),Yо

баладrсовая
стоимость
нефинан-

совых
активов на

начало
года. руб.

балансовая
стоимость
нефинан-

совых
активов на
конец года,

руб.

измене-
ние

(увели-
чение,

умень-
ше-

ние),о/о
1 2 J 4 5 6 7 8
1 основные

средства
1802l061,44 18035899,42 +0,1o^ 796452,94 1133140,70 +42,2

в разрезе сче-
тов:
недвижимое
имущество
0101 10000

l642з50I,з7 |642з50|,з7

особо ценное
двюкимое иму-
щество
010120000

l2l4з26,98 12з98з2,96 + 2rlYo

иное дви)кимое
имущество
010130000

з8з2зз,09 з72565,09 -218О/о 796452,94 l133l40,70 +42,2

2 Нематериаль-
ные актпвы

3 Непроизведен-
ные активы

7зOзlз,76 7зOзlз,76

в разрезе счетов
4 Амортизация 173|4787.22 1739б931.1б +0.5% 788009.32 ll27677-04 +43.1

в рiврезе сче-
тов:



недвижимое
имущество
010410000

|642з501',з7 |642з501,з7

особо ценное
двюкимое иму-
щество
0l0420000

508052,76 600864,70 +l8r2Vо

иное движимое
имущество
0104з0000

з8з2зз,09 з72565,09 -2о8Уо 788009,32 |127617,04 +43,1

5 Материальные
запасы

871б0,00 |02947,87 +18о19/о 52232,98 66101,38 +26,6О/о

в разрезе сче_
тов: 010500000

87160,00 |02947,87 522з2,98 66101,38

6 вложения в
нефцнансовые
активы
в разрезе счетов

7 Нефинансовые
активы в пyти

8 Нефинапсовые
активы иму-
щества казны
в DазDезе счетов
Итого 152з747,98 1472229.89 -3-5о/" б0676,60 71565.04 +t7.9o/o

2.2. Показатели кассового исполнения плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения:

J\ъ

п/п
Код бюджетной кJIас-

сификации (ЦСР)
Утверждено плановых нiвна-

чений, руб.
Кассовое исполнение,

руб.
о//о

1 2 J 4 5

1 Собственные доходы
учреждения
90807020000000000 130

3945108,05 3945108,05 100

1.1 Расходы: 3945108.05 3945108.05 100
90807020000000000 21 1 |4600,77,6з |460077.6з 100
90807020000000000 212 600.00 600.00 100
90807020000000000 213 436919.8б 436919.86 100
90807020000000000 225 603914.96 603914,96 100
90807020000000000 226 85з72|,,76 85з72т,76 100
90807020000000000 290 82з5,02 82з5,02 100
90807020000000000 310 з72865,04 з72865,04 100
90807020000000000 340 20877з,78 20877з,78 100

2 Субсшдпя па выполне-
ние гос.(муrrпц.) зада-
ппя
90807020000000000 180

9855530,00 9855530,00 100

2.| Расходы: 98з9769.45 98397б9,45 100
90807020000000000 21 1 6931265.01 б931265,01 100
90807020000000000 21з 2093242,0з 209з242.0з 100
90807020000000000 221 зт447,52 зт44,7.52 100
90807020000000000 223 554350.67 554з50,67 100
90807020000000000 225 бз5з7,60 бз5з7.60 100
90807020000000000 226 140873.00 140873,00 100
90807020000000000 290 20853,62 2085з,62 100



90807020000000000 340 4200,00 4200,00 100

3 Субспдпи на иные цели
90807020000000000 180

785000,00 781000,00 l00

3.1 Расходы: 785000,00 781000,00 100

90807020000000000 225 700000,00 700000,00

90807020000000000 226 3997,30 з997,з0 100

90807020000000000 290 61661,90 58817,05 100

90807020000000000 340 19340,80 18185,б5 100

Итого доходов 14585б38,05 14581б38,05 100

Итого Dасходов 145б9877,50 145б5877,50 100

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещеЕие

хищениям материаJIьных ценностей, денежньIх средств, а также

ценностей

ущерба по недостачам и
от порчи материальньD(

}{ъ

пiп
наименование показатеJuI

Всего,
руб.

В том числе:

бюджетная
деятельность,

руб.

шриносящаlI
доход

деятельность,
рчб.

1 2
aJ 4 5

l Недостачи материzrльньIх ценностеи
2 Недостачи денежных средств
aJ Хиrцение материальньпс ценностей
4 Хищение денежньж средств
5 Пооча материшIьньIх ценностеи

Итого

2.4. ИзмеНение (увеЛичение, уменьшеНие) лебиторской и кредиторской задолжен-

ности учреждения в разрезе поступлений (выплат), IIредусмотренньж Планом финансово-

хозяйствеНной деятельностИ учрежденИя, относиТельно предьцущего отчетного года (в

процент.lх) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности,

а также дебиторской задолженности, нереапьной к взысканию:

1. Динамика изменения дебиторской задолженности

Ns
п/п

Вид посryплений
(выплат)

.Щебиторская
задоJDкен-

ность на на-
чаJIо

года, руб.

,Щебиторская
задоJDкен-

ность на ко-
нец года,

руб.

изменение
(увеличе-

ние,умень-
шение),

%

Реальная/
нереi}ль-

ная к
взысканию

Причины
образова-

ния
задолжен-

ности,
нере-

альной к
взыска-

нию

1 2
a
J 4 5 6

,7

1. .Щебиторская
задошкенность по
вьцанным авансам,
получепшым за счет
средств местIIого
бrолжета. всего
в том числе:

1.1. по выданным авансам на
чслчги связи



L2. по выданным авансам на
транспортные
услуги

1.3. по выданным авансам на
коммун€шьные
YслYги

1.4. по выданным авансам на

услуги по содержанию
имчшества

1.5. по выданным авансам на
пDочие чслчги

1,6. по выданным авансам на
приобретение
основных средств

|.,7. по выданным авансам на
приобретение
нематериzlльных
активов

1.8. по выданным авансам на
приобретение
непроизведенных
активов

1.9. по выданным авансам на
приобретение
материzrльных
запасов

1.10. по выданным авансам на
пDочие Dасходы

) .Щебиторская
задолженность по
выданным авансам за
счет доходов,
полученных от
платной и иной
приносящей доход
деятельностиtвсего

б000,00 _100%

в том числе:

2,L по выданным авансам на
чслчги связи

2.2, по выданным авансам на
транспортные
услуги

2.з. по выданным авансам на
коммунuшьные
чслYги

2.4. по выданным авансам на

услуги по содержанию
имчшества

z,5, по выданным авансам на
пDочие чслчги

б000,00 _100%

2.6. по выданным авансам на
приобретение
основных средств

2.7. по выданным авансам на
приобретение
нематериальньж
активов



2.8. по выданным авансам на
приобретение
непроизведенных
активов

2.9. по выданным авансам на
приобретение
материальных
запасов

2.т0. по выданным авансам на
пDочие оасходы
Итого б000,00 _100%

2. Диномико изменения кредиторской зодолженности

]ф
лlл

Вид посryплений
(выплат)

Кредитор-
cKtUI

задолжен-
ность на на-
ччlло года,

руб.

Кредитор-
cKuUI

задолжен-
ность на
конец го-

Д&,

руб.

изменение
(увеличе-

ние,

уменьше-
ние),

%

Просро-
ченная/
текущzUI

Причи-
ны

образо-
ва-ния
про-

срочен-
ной

задол-
жен-
ности

1 2 J 4 5 6 7
1. Кредиторская

задолженность по
расчетам с постав-
щиками п
подрядчикамц за счет
средств местного бюдже-
та. всего

38490,92 204098,53 +430о/о

в том числе:

1.1 по начислениям на вы-
IIлаты по
оплате труда

|.2. по оплате усJryг
связи

2551,93 28б8,78 +l2rlo/o

1.з. по оплате
транспоDтных услуг

|.4. по оплате
коммчнztльных услуг

32t54,44 13б927,98 +325,8О/о

1.5. по оплате усJtуг по содер-
жанию имушества

l|229,32 +100уо

1.6. по оплате прочих
услуг

|;l. по приобретению
основных соедств

1.8. по приобретению
нематериальных
активов

1.9. по приобретению
непроизведенных
активов

1.10. по приобретению
материаJIьньж запасов

476з0,46 +100%

1.1 1. по оплате прочих
расходов

|.L2, по платежам в бюджет 3778,55 5441,99 +44о/о



1.1з. по прочим расчетам с кре-
дитоDами

, Кредиторская
задолжеппость по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками за счет дох
дов, полученных от плат-
пой и иной
прицосящей доход
деятельности. всего

16277,00 352б70,00 +2066уо

в том числе:

2.| по начислениям на
выплаты по оплате труда

2.2. по оплате услуг
связи

2.3. по оплате
тDанспоDтных чслчг

2.4, по оплате
коммчнzrльных чслчг

2.5. по оплате услуг по
содержанию имущества

13300,00 2l4t15,00 +1510%

2,6, по оплате прочих
чслчг

137б13,00 +100%

2.7. по приобретению
основных сDедств

2.8. по приобретению
нематериzlльных
активов

2.9. по приобретению
непроизведенных
активов

2.|0, по приобретению
матеDиzlльных запасов

2095о00 _100%

2.11 по оппате прочих
Dасходов

2.|2. по платежам в бюджет 882,00 882,00

2,Iз. по прочим расчетам с кре-
дитооами
Итого 54767.92 352б70,00 +544о/о

2.5. Суммы доходов, полуrенньrх учреждением от окff}ания платЕьD( услуг (выпол-
нения работ)

J\ъ

пlп
Виды платньIх усJryг фабот)

<*>
Сумма доходов, полученньD( от оказания
платньIх чслYг (выполнения работ). рчб.

1 2 aJ

1 Занятия по углубленному изучению
отдельньD( предметов, преподавае-
мых в Учреждении.

19584б8,00

2 Подготовка детей в подготовитель-
ньж группах к обучению в Учрежде-
нии.

1829353,55



J Обуrение детей, подростков и лиц
старше 18 лет изобразительному и
декоративно-прикладному искусст-
ву.

157286,50

4 Изучеlrие специаJIыlых дисциIIJIин
сверх часов и сверх прогрЕtмм по
данной дисtIиплине, rrредусмотрен-
ной у.rебньlм планом.

не оказываются

5 Аренда помещений в установленном
законодательством РФ порядке.

не оказываются

6 Организация фестива-rrей, конкурсов,
выставок и иньIх форм публичного
покtва результата учебно-творческой
деятельЕости Учреждения.

не оказываются

7 Издание печатной и рекJIzlмной про-
дукции.

не оказываются

Итого 3945108,05

<*> В сJryчае, если учреждением платные услуги потребителям не ок€lзываются, в графе 2 "Виды
IIлатных услуг (работ)" указывается "не оказываются".

2.б. Щены (тарифы) на платные услуги (работы), окЕlзываемьте потребитеJIям (в ди-
намике в течение отчетного периода)

]ф
пlтl

Виды работ
(услуг)

<>k>

Щены (тари-

фы) по
состоянию на

1 апреля
отчетного
года. руб.

Щены (тари-

фы) по
состоянию на

1июля
отчетного
года, руб.

I]ены (тари-

фы) по
состоянию на

1 октября
отчетного
года, руб.

Щены (тари-

фы) по
состоянию на
1 января года,
следующего за
отчетным.пчб.

1 2 J 4 5 6
1 Занятия по углryбленному

изучению отдельных предме-
тов, преподаваемьIх в Учреж-
дении.

500,00 500,00 б00,00 б00,00

2 Подготовка детей в подгото-
вительньD( группах к обуче-
нию в Учреждении.

500,00 500,00 б00,00 б00,00

J Обучение детей, подростков
и лиц старше 18 лет изобра-
зительному и декоративно-
прикладному искусству.

800,00 800,00 1000,00 1000,00

4 Изучеtrие сrrециальных дис-
ципли}I сверх часов и сверх
програh.Iм по данной дисцип-
лине, предусмотренной учеб-
}IыN{ IIJIaI{OM.

не оказываются не оказываются не оказывшотся не оказывшотся

5 Аренда помещений в уста-
новленном законодатепьст-
вом РФ порядке.

не оказываются не оказываются не оказываются не оказываются



6 Организация фестивалей,
конкурсов, выстztвок и иньD(

форм публичного покzва ре-
зультата учебно-творческой
деятельности Учреждения.

не оказывшотся не оказываются не оказываются не оказываются

,7 Издание печатной и peKJIzlM-

ноЙ продукции. не оказываются не оказываются не оказывшотся не оказываются

Итого 600,00 б00,00 733,00 733,00

<*> В сJryчае, если учреждением платные усJryги потребителям не ок€lзываются, в графе 2 "Виды
работ (усlryг)" указывается "не оказываются".

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работшли) уч-
реждения (в том числе платными для потребителеЙ)

2.8, Количество жалоб потребителей и меры, принятые по результатаN4 их рассмот-
рения.

}ф

п/п
Вид работ (услуг)

платные/бесплатные
работы (услуги)

Кол-во потребителей,
чел.

1 2 nJ 4
l Итого кол-во IIотребителей

платньD( услуг
х 592

2 Итого кол-во потребителей
бесплатных чслчг

х 4I7

всего кол-во потребителей х 1009

},lъ

п/п
Вид работ (успуг) количество жалоб Принятые меры

1 2 J 4

1

Закятия по уг.гryбленному изучению от-
дельньIх предметов, преподаваемых в
учреждении.

Нет

z
Подготовка детей в подготовительньD(
гDчппах к обччению в Учреждении.

Нет

J
Обуrение детей, подростков и лиц
старше 18 лет изобразительному и деко-
ративно_прикJIадному искусству.

Нет

4

Изучение специапьньIх ди,сIIи,плин сверх
tlacoB и сверх програмNI по данной дис-
циrrлине. предусNrотреrrной учебt.Iьrм
пJIаном,

Нет

5
Аренда помещеЕий в установленном за-
конодательством РФ порядке.

Нет

6

Организация фестивалей, конкурсов,
выставок и иньж форм публичного по-
каза результата учебно-творческой дея-
тельности УчDеждения.>

Нет

,7 Издание печатной и рекJIчIмной продук-
ции.

Нет

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за у{реждением



Сведения об использовании имущества, закрепленного за r{реждением

J\ъ

п/л
наименование покчlзателя

Ед.
изм

На
нzFIf}ло

года

На
конец
года

изменение
гр.5-
гр. 4

1 2 J 4 5 6

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося на
пDаве опеDативного чIюавления

руб |6423501,37 |642350\,37

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления и
пеDеданного в аDендY

руб

J

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имуществa находящегося на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

руб

4
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося на
пDаве опеDативIIого чпоавления

руб 2394013,01 27455з8,75 з51525,74

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося на
праве оIIеративного управления и
пеDеланного в аDендч

o1u

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, нzlходящегося на
праве оперативного управления и
переданного в безвозм9здное поJьзование

o1u

7
Общая стоимость недвижимого имуществq
полученного в аDенду <*>

руб

8

Общая стоимость недвижимого имуществ4
полrIенного в безвозмездное rrользование
<*>

руб

9
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
опеDативного упDавления

кв.
м 158б,50 158б,50

10

Общая ппощадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления, IIереданного в
аDенду

кв.
м

11

Общая площадь объектов нодвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления, переданного в
безвозмездное пользование

кв.
м

12
Общая площадь объектов недвижимого
имчшества. полученного в аDенду

кв.
м

13

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного в безвозмездное
пользование

кв.
м

I4
Количество объектов недвижимого
имуществa' находящегося на праве
опеDативного упDавления

шт. 1 1

15
Количество объектов недвижимого
имущества, полуtIенного в аренду

шт.



1б

Количество объектов недвижимого
имуществ4 пол)ленного в безвозмездное
пользование

шт.

|7

Объем средств, полrIенньD( в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся на
праве опеDативного упDавления

руб

<*> Строки 7 и 8 заполнлотся согласно стоимости, указанной в Справке о н€шиt{ии имущества и обяза-
тельств на забалансовых счетах (Справка в составе баланса).

Главный бухгалтер Логак Т.Л._

рu"-"6ро"*u'одГrr.r.;(подпись)


