
О результатах деятельности Муниципального бюд:

рравление
политики и спорта 

ного района 
Коприков

реждения дополнительного
образования «Мичуринская детская школа и с к у с с т в  имени М. В. Шевердина»

(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним федерального имущества за 2017 год 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
1.1 Полное официальное наименование 

учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Мичуринская 
детская школа искусств имени 
М. В. Шевердина»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

МБУ ДО «Мичуринская ДШИ имени 
М. В. Шевердина»

1.3

1.4

1.5

Дата государственной регистрации 13.01.2000

ОГРН 1023202141071

ИНН/КПП 3207009615/320701001

Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №10 по Брянской области

1.7 Код по ОКПО 51670481

Код по ОКВЭД 85.41

1.9. Основные виды деятельности Образование дополнительное детей и 
взрослых

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

нет

1.11 Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативно
правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

нет

1.12 Перечень документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Устав утвержден Приказом №76 от 8 декабря 
2015 года

Лицензия №3333 от 27 июня 2014 года 
серия 32Л01 №0002054

1.13 Юридический адрес 241524 Брянская область, Брянский район, 
п. Мичуринский, ул. Березовая, д. 3

.14 Телефон (факс) 8-483291 - 15 - 56

1.15 Адрес электронной почты Ш1 сЬиппзкауа-зЬко1а@гатЫег.ги

1.16 Учредитель Муниципальное учреждение - Управление



культуры, молодёжной политики и спорта 
Брянского муниципального района

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор Садохина Ольга Леонидовна

Код
стр. Наименование показателя На 01.01.2017г. На 31.12.2017г.

1.18 Количество штатных единиц учреждения, 
в том числе количественный состав и 
квалификация сотрудников учреждения

23,0 23,0

Научные сотрудники 0 0

Администрация 2 2

Прочие... 21,0 21,0

1.19 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 16 877,73 19 010,33

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр. Наименование показателя

На 01.01.2018г. 
(отчетный 

год)

На 01.01.2017г. 
(предыдущий 

отчетному году)
Изменение

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего 
отчетного года, тыс. руб.

747 240,24 744 040,24 0,5%

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей, 
тыс. руб.

2.3 Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности, тыс. руб.

- - -

2.4 Дебиторская задолженность 
нереальная к взысканию, тыс. руб.

2.5 Причины образования 
дебиторской задолженности 
нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной

14 985,04 = 
14 933,24(4) 

51,80(2)
7 482,34(4) 50,1%



деятельности, тыс. руб.

2.7 Просроченная кредиторская 
задолженность, тыс. руб. - - -

2.8 Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

-

Код
стр. Наименование показателя

На 01.01.2018 г. 
(отчетный 

год)

На 01.01.2017г. 
(предыдущий 

отчетному году)
Изменение

2.9 Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения 
работ) (тыс. руб.)

Код
стр. Наименование показателя

2.10 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) 
учреждения,

в том числе:

количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными 
услугами

количество потребителей, 
воспользовавшихся частично платными 
услугами

количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными 
услугами

240

240

2.11 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

Код
стр. Наименование показателя План Факт

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности (тыс. руб.), в том числе:

5 305 527,26 5 290 837,40

2.14.1 Субсидии на выполнение муниципального задания, тыс. руб. 4 644 935,74 4 630 245,88

2.14.2 Субсидии на иные цели (тыс. руб.) 0,0 0,0

2.14.3 Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

0,0 0,0

2.14.4 Иные доходы (благотворительная помощь) (тыс. руб.) 660 591,52 660 591,52



2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности (тыс. руб.), в том числе:

5 315 009,61 5 295 267,95

2.15.1 Оплата труда и начисления по оплате труда (тыс. руб.) 4 423 914,80 4 423 914,80

2.15.2 Прочие выплат (тыс. руб.) 13 134,52 13 134,52

2.15.3 Услуги связи (тыс. руб.) 18 613,20 17 721,66

2.15.4 Транспортные услуги (тыс. руб.) 260,00 260,00

2.15.5 Коммунальные услуги (тыс. руб.) 53 368,00 47 822,45

2.15.6 Работы, услуги по содержанию имущества (тыс. руб.) 209 752,80 201 500,03

2.15.7 Прочие работы, услуги (тыс. руб.) 333 021,93 333 021,93

2.15.8 Прочие расходы (тыс. руб.) 17 691,00 17 691,00

2.15.9 Расходы по приобретению основных средств (тыс. руб.) 13 519,00 13 519,00

2.15.10 Расходы по приобретению материальных запасов (тыс. руб.) 231 734,36 226 682,56

Раздел 3. Сведения об использовании федерального имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2018 

года

3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (с выделением стоимости 
имущества, переданного в аренду и в безвозмездное пользование) (тыс. 
руб.)

6072,50

3.2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (с выделением площади 
имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование) (кв. м)

100,6

3.3 Количество объектов недвижимого имущества 1

3.4 Общая балансовая стоимость движимого имущества (с выделением 
стоимости имущества, переданного в аренду и в безвозмездное 
пользование) (тыс. руб.)

3.5 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
имуществом (тыс. руб.) 747 240,24

3.6 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет средств учредителя (тыс. руб.)

3.7 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет доходов от платных услуг (иной приносящей 
доход деятельности) (тыс. руб.)

3.8 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления (тыс. руб.) 503 695,77

Директор МБУ ДО
«Мичуринская ДЩИ имени М. В. Шевердина» 

О.Л. Садохина 
«,.•>> ' 2018 г.

Главный бухгалтер

Ивашкина 
« » 2018г.


