Цели и виды деятельности Учреждения
МБУ ДО «РДШИ им. М.А. Балакирева»
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности,
определенными
законодательством
Российской
Федерации,
Астраханской области и настоящим уставом, в соответствии с лицензией:
Реализация образовательных программ в области искусств:
 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств;
 дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления области
в сфере культуры и образования.
Основными целями и задачами Учреждения являются:
 Создание максимально благоприятных условий для разностороннего развития
личности ребенка.
 Выявление художественно одаренных детей и молодежи.
 Обеспечение
необходимых
условий
для
личностного
развития,
профессионального самоопределения, развитие творческих способностей детей
в возрасте от 3 до 18 лет в сфере искусств.
 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии.
 Осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в
области искусств.
 Формирование у обучающихся самостоятельности и творческой активности.
 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.
Дополнительными видами образовательной деятельности
Учреждения являются:
Школа осуществляет следующие дополнительные виды образовательной
деятельности в соответствии с лицензией и иные виды деятельности Школы,
приносящие доход:
 Обучение взрослых на отделении духовной музыки первого, второго,
третьего года обучения;
 реализация образовательных программ (по видам искусств) для детей,
поступающих в школу сверх муниципального задания;
 организация лекций-концертов, массовых музыкальных праздников и
других учебно-методических мероприятий (конференции, семинары,
открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей других школ);

 подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных
изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и
фонограмм, связанных с деятельностью школы;
 аренда имущества и оборудования школы;
 преподавание специальных курсов и дисциплин;
 Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы;
 Обучение взрослого населения по видам искусств;
 Концерты для организаций.
 Услуги концертмейстеров, помощь в подготовке концертных номеров.
 Ксерокопирование нотной, методической литературы, документов.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 12 793,7 тыс. руб.
В том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления – 12 793,7 тыс. руб.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 8 479,1 тыс.
руб.
В том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 3 970,6 тыс. руб.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
МБУ ДО «РДШИ им. М.А. Балакирева»
на 1 января 2018 года
N
п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

21 272,8
12 793,7
1 363,7
3 970,6

в том числе:
остаточная стоимость

726,8

Финансовые активы, всего:

317,5

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

277,5
277,5

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:

40,0
3,6

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

3,6

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам
МБУ ДО «РДШИ им. М.А. Балакирева»
на 01 января 2018 года
Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
всего

из них гранты

8

9

кодекса Российской
Федерации

1

2

3

4

5

6

100

X

32 227 996,00

30 283 596,00

6 000,00

110

120

120

130

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций

140

7

Поступления от доходов, всего:

в том числе:
доходы от собственности

1 938 400,00

X

X

X

30 283 596,00

X

X

140

X

X

X

X

180

X

X

X

X

доходы от оказания услуг, работ

31 083 596,00

800 000,00

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

150

180

6 000,00

X

6 000,00

прочие доходы

160

180

1 138 400,00

X

X

X

1 138 400,00

доходы от операций с активами

180

X

0,00

X

X

X

0,00

Выплаты по расходам, всего:

200

X

32 505 502,92

30 283 596,00

6 000,00

в том числе на: выплаты персоналу
всего:

210

110

28 973 100,00

28 468 100,00

505 000,00

из них:
фонд оплаты труда учреждений

211

111

22 233 570,00

21 864 900,00

368 670,00

иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

112

25 000,00

0,00

25 000,00

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда и иные
выплаты работникам учреждений

119

6 714 530,00

6 603 200,00

111 330,00

социальные и иные выплаты
населению, всего

220

000

230

000

240

000

из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

X

2 215 906,92

X

X

прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

250

852

14 000,00

853

13 000,00

0,00

14 000,00
13 000,00

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

260

244

3 505 402,92

1 815 496,00

6 000,00

1 683 906,92

Поступление финансовых активов,
всего:

300

X

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
увеличение остатков средств

310

510

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов,
всего

400

X

Из них:
уменьшение остатков средств

410

610

прочие выбытия
420
Остаток средств на начало года

500

X

277 506,92

0,00

277 506,92

Остаток средств на конец года

600

X

0,00

0,00

0,00

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

МБУ ДО «РДШИ им. М.А. Балакирева»
на 01 января 2018 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

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

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг отдельными
для обеспечения государственных и
видами юридических лиц"
муниципальных нужд"

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

2

3

на 2018 г.
очередной
финансовый
год

на 2019 г.
1-ый год
планового
периода

на 2020 г.
2-ой год
планового
периода

на 2018 г.
очередной
финансовый год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода

на 2018 г.
очередной
финансов
ый год

на 2019 г.
1-ый год
планового
периода

на 2020 г.
2-ой год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

3 505 402,92 3 504 996,00

3 258 896,00

3 185 402,92

3 184 996,00

2 938 896,00

320 000,00 320 000,00

320 000,00

X

3 570,31

0,00

3 570,31

0,00

0,00

0,00

0,00

3 258 896,00

3 181 832,61

3 184 996,00

2 938 896,00

320 000,00 320 000,00

0001
0,00

0,00

1001

3 501 832,61 3 504 996,00
2001

320 000,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение
МБУ ДО «РДШИ им. М.А. Балакирева»
на 1 января 2018 года
Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

0,00

Остаток средств на конец года

020

0,00

Поступление

030

0,00

Выбытие

040

0,00

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
1

Код Сумма (тыс. руб.)
строки
2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

0,0

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

020

0,0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

0,0

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
МБУ ДО «РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М.А. БАЛАКИРЕВА»
НА 2018 Г.
Наименование субсидии

1

Код
Код по
субси бюджетной
дии классификации
Российской
Федерации

3

4

5

7

поступления

выплаты

9
2 600,00

10
2 600,00

Достижение взаимопонимания и взаимного уважения в
вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества,
противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма в рамках подпрограммы "Профилактика
экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе"
муниципальной программы "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Ахтубинском
районе на 2015-2020 годы"
Снижение численности населения, употребляющих алкоголь,
наркотики и табачные изделия в рамках подпрограммы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками, профилактика алкоголизма, заболеваний,
передающихся половым путем (ЗППП), предупреждения
распространения заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" муниципальной
программы "Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Ахтубинском районе на 20152020 годы"
ОДЦП «Развитие культуры села Астраханской области на
2016-2020годы»

800-0703-02 2 00
Р0030-612

700,00

700,00

800-0703-02 3 00
Р0030-612

2 700,00

2 700,00

800-0732-04 6 00
60320-612

0,00

0,00

800-0703-04 6 00
S0320-612

0,00

0,00

800-0703-21 3 00
60380-612

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

X

8

Планируемые

800-0703-02 1 00
Р0030-612

Всего

6

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет
код
сумма

Обеспечение защиты прав, свободы законных интересов
личности на территории МО "Ахтубинский район" в рамках
подпрограммы "Профилактика правонарушений и усиление
борьбы с преступностью в Ахтубинском районе"
муниципальной программы "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Ахтубинском
районе на 2015-2020 годы"

Мероприятия, связанные с исполнением наказов избирателей
депутатам Думы Астраханской области на 2017 год

2

Код
Разрешенный к
объекта использованию остаток
ФАИП субсидии прошлых лет на
начало 20__ г.
код
сумма

