


-  услуги (работы),  которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами. 

Обучение  детей по дополнительным образовательным программам: 
–  обучение   по  дополнительной    образовательной  программе 
художественно - эстетической направленности «Раннее музыкально -  
эстетическое развитие  «Гармония»
– обучение по дополнительной  образовательной  программе 
художественно  – эстетической направленности  "Общее музыкально - 
эстетическое образование" (по индивидуальным планам)

-  перечень   документов  (с  указанием  номеров,  даты  выдачи  и  срока
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

-  свидетельство  о  государственной  регистрации  от  12.01.1999г.
регистрационный № 01179288;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица от 28.06.2000г. ИНН    6450037234       КПП 645001001;

-свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 20.06.2013г.  ОГРН № 1026402197360;

-  свидетельство  на  право  оперативного  управления  помещением   -
использование помещения  на правах аренды;

-  Устав  учреждения  зарегистрирован  МИФНС  России  №  19  по
Саратовской области  от 09.07.2015г.;

-   лицензия от 20.08.2015 г.  серия  64Л01  № 0001939 - бессрочно;
  -   решение учредителя о создании учреждения  -   приказ  № 88 от

05.11.1998 г. по управлению культуры администрации города. 

-  количество  штатных  единиц  учреждения  (указываются  данные  о
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало
и на конец отчетного года.  

- количество штатных единиц на начало года –  46 ед.
  из них, имеющих высшую категорию –              7  чел. 
                               1 категорию –                          9  чел.        
                               без категории –                      10  чел.

- количество штатных единиц на конец  года –   48  ед.
  из них,  имеющих высшую категорию   –           9  чел. 
                                1 категорию   –                       7  чел. 
                                без категории –                     10  чел.

- средняя заработная плата сотрудников учреждения –  26 155,86  рублей
Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»



Общая  сумма  выставленных  требований  в  возмещение  ущерба  по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей – 0,00.

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов:
-  изменение  (увеличение,  уменьшение)  балансовой  (остаточной)

стоимости  нефинансовых  активов  за  отчетный  год  относительно
предыдущего отчетного года (в процентах):    уменьшение на 8,8 %     

-   балансовой стоимости недвижимого имущества - 0%;
-  балансовой  стоимости  особо  ценного  движимого  имущества-

уменьшение  на - 8,5  %.
 

Изменение  (увеличение,  уменьшение)  дебиторской  и  кредиторской
задолженности  учреждения  в  разрезе  поступлений (выплат),  относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования
просроченной  кредиторской  задолженности,  а  также  дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию.

- изменение дебиторской задолженности за отчетный год:
   по доходам (поступлениям) - 0%
   по расходам (выплатам)       - 0%.
- изменение кредиторской  задолженности за отчетный год:
  уменьшение просроченной кредиторской задолженности  на 0 %.

«Сведения  об  исполнении  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)»  -  Приложение  №1
«Отчёт о выполнении муниципального задания  за 2018 год»

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ) – 664 127 руб. 

-  тарифы  на  платные  услуги,  оказываемые  потребителям,  согласно
постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»
от   24.07.2017 г. № 1792 
№
п/
п

Наименование услуги Стоимость в месяц, рубли
на начало года на конец года

1 Обучение   по  дополнительной    
образовательной  программе 
художественно - эстетической 
направленности
«Раннее музыкально -  
эстетическое развитие  
«Гармония»

1 000 1 155

2 Обучение по дополнительной  
образовательной  программе 
художественно  – эстетической 
направленности                           
 "Общее музыкально - 
эстетическое образование" 
(индивидуальный план)

2 700 3 000



Общее  количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами
учреждения (в том числе платными для потребителя)  - 240 человек;

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры – отсутствуют.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом:

Виды поступлений Сумма плановых
поступлений, руб.

Сумма кассовых
поступлений, руб.

субсидия на выполнение
муниципального
задания

12 470 983,40 12 467 653,46

целевые субсидии 11 200   11 163,29    
поступления от 
приносящей доход 
деятельности

1 974 386,77  1 974 386,77

Итого 14 456 570,17 14 453 203,52

Суммы  кассовых  и  плановых  выплат  (с  учетом  восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:

Наименование направления расходов КОСГУ Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

210   10 997 221,34

 Прочие выплаты 212      70 201,61
Услуги связи 221 40 000
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223     134 029,47
Арендная плата за пользование 
имуществом

224  1 904 061,24

Работы, услуги по содержанию имущества 225      34 823,55
Прочие работы, услуги 226 79 514
Прочие расходы 290            9 006,81
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340       28 860,40

Итого: 13 297 718,42



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением» 

(данные указываются на начало/конец отчетного года)

Объем  средств,  полученный  в  отчетном  году  от  распоряжения  в
установленном порядке имуществом - 0/0.

Сведения о балансовой стоимости имущества.
Балансовая стоимость недвижимого имущества:
-  общая балансовая (остаточная)  стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления -0,0 /0,0;

-  общая балансовая (остаточная)  стоимость недвижимого имущества,
находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного  управления  и
переданного в аренду –0,0 /0,0;

-  общая балансовая (остаточная)  стоимость недвижимого имущества,
находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного  управления  и
переданного в безвозмездное пользование – 0,0/0,0.

- общая балансовая (остаточная)  стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
ему Учредителем на указанные цели – 0,0/0,0; 

-  общая балансовая (остаточная)  стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 0,0/0,0;

Балансовая стоимость движимого имущества:
-  общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  движимого  имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
 -  1116281/1017833  рублей;

-  общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  движимого  имущества,
находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного  управления  и
переданного в аренду –0,0 /0,0;

-  общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  движимого  имущества,
находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного  управления,  и
переданного в безвозмездное пользование – 0,0/0,0.

- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления –
1082875/990403 рублей.



Сведения о площадях недвижимого имущества:

- общая площадь объектов недвижимого имущества,  находящегося у
учреждения на праве оперативного управления – 0,0 м2/0,0 м2; 

- общая площадь объектов недвижимого имущества,  находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду -  0/0;

- общая площадь объектов недвижимого имущества,  находящегося у
учреждения  на  праве  оперативного  управления  и  переданного  в
безвозмездное пользование – 0/0;

-  количество  объектов  недвижимого  имущества,  находящегося  у
учреждения на праве оперативного управления – 0/0.


