
Отчёт
о деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» 
городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан 
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 года.

1. Общие сведения об бюджетном учреждении

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» городского 
округа закрытое административно-территориальное образование город 
Межгорье Республики Башкортостан.
Создано в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан № 241 от 15.05.2000 года.
Местонахождение: 453570. Республики Башкортостан, г. Межгорье.
Набережная, д. 20.
Учредитель: Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации городского округа закрытое административно- 
территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан. 
Основной вид деятельности: дополнительное образование детей в области 
музыкального, художественного и хореографического образования.
Средняя численность работников за отчетный период: 34,7
Средняя заработная плата работников за отчетный период: 28 087,9 руб.
Ф.И.О. руководителя: Муталлапов Урал Загитович
Срок действия трудового договора с руководителем: с 01.09.2008 года.

2. Виды деятельности, осуществляемые бюджетным учреждением

№
п/п

Наименование вида деятельности Основание (перечень 
разрешительных документов с 

указанием номера, даты выдачи 
и срока действий)

1.
•>

Дополнительное образование детей в 
области музыкального, 
художественного и 
хореографического образования.

Лицензия № 1862 от 5 февраля 
2013г.
Бессрочно



3. Информация об исполнении задания Учредителя и 
объёме финансового обеспечения этого задания

№
п/
п

Наименование задания Объем 
финансового 
обеспечения, руб

Информация об 
исполнении

1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания 16 286 783,47 16 286 783,47

1.1 в том числе:
субсидия на оказание 

муниципальных услуг 15 702 319,05 15 702 319,05

В том числе: Безвозмездные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям 
«Субсидия бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов РБ на 
софинансирование расходов 
муниципальных образований, 
возникающих при поэтапном 
доведении к 2018 году средней 
заработной платы пед.работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей в РБ»

1 425 000,00 1 425 000,00

1.2 - субсидия на содержание 
имущества 584 464,42 584 464,42
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4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказания услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной

деятельности

№
п/п

Наименование вида 
деятельности

Наименование
работ

*  "

Объем финансового 
обеспечения, тыс. 
рублей

1 2 3 4
Нет - -



5. Объем финансового обеспечения развития бюджетного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

№
п/п

Наименование программы Объём
финансового
обеспечения,

руб.

Информация об 
исполнении, 

РУб-

1. Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в городском 
округе закрытое 
административно- 
территориальное образование 
город Межгорье Республики 
Башкортостан»

16 457 113,76 16457 113,76

1.1 Муниципальное задание 16 286 783,47 16 286 783,47
1.2 Целевая субсидия на 

реализацию программы 
«Одаренные дети»(стипендия 
главы Администрации ЗАТО 
Межгорье Республики 
Башкортостан( особо 
одаренным обучающимся 
образовательных учреждений 
ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан в 2014-2015 
учебном году)

1 250.00 1 250,00

1.3 Целевая субсидия на 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации 
кадров

15 250,00 15 250,00

1.4 Целевая субсидия на 
своевременное и полное 
финансирование обязательств 
по оплате топливно- 
энергетических ресурсов, 
коммунальных услуг 
муниципальных учреждений и 
покрытия кредиторской 
задолженности по этим 
расходам

150 830,29

*

150 830,29

1.5 Целевая субсидия на 
финансовое обеспечение на 
приобретение основных средств

3 000,00 3 000,00

Всего по Программам 16 457 113,76 16 457 113,76



6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
бюджетного учреждения

№ Наименование вида работ Количество Количество Количество
п/п (услуг) потребител потребител потребителей,

ей, ей, воспользовавш
воспользов воспользов ихся

авшихся авшихся полностью
бесплатны частично платными

ми платными услугами
услугами услугами (работами)

(работами) (работами)
1 2 3 4 5
1. Предоставление 

дополнительного 
образования детей

215

7. Общая сумма добровольных пожертвований бюджетного учреждения за 
отчетный период, образовавшейся в связи с оказанием бюджетным

учреждением 
бесплатных услуг(работ)

№
п/п

Наименование показателя Общая сумма бюджетного 
учреждения

от частично 
платных услуг 

(работ), руб.

от добровольных 
пожертвований

1 2 3 4
1 Общая сумма добровольных 

пожертвований в отчетном 
периоде.

0,00 217 031,00



8. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги

Наименование показатели Едн.
изм.

Заказ Показатели

1. Укомплектованность качественными 
педагогическими кадрами

% 100 100

2. Материально-техническое и учебно
методическое обеспечение

% 100 100

3. Обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса

% 100 100

4. Сохранность контингента 
обучающихся от первоначального 
комплектования -  по учебным 
программам, реализуемым в течение 1 
года

% 85 94,5

5. Выполнение учебных программ % 100 100
6. Количество конкурсно-выставочных 
мероприятий

шт. 20 36

7. Количество детей, принимающих 
участие в них

чел. 120 429

8. Количество дипломантов и лауреатов 
конкурсно-выставочных мероприятий

чел. 45 96

9. Количество преподавателей, 
прошедших курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет

% 100 100

10. Удовлетворенность родителей 
условиями, качеством предоставляемой 
услуги

опрос 85 100

11. Количество рекламаций на 
некачественное образование

шт. 0 0

12. Наличие управляющего совета ' имеется имеется

Директор МБУДО

Главный бухгалте 
МКУ ЦБ ЗАТО 
Межгорье РБ

У.З.Муталлапов

Д.Р.Лебедева



ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2» городского округа закрытое административно-
территориальное образование 

город Межгорье Республики Башкортостан 
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Общие сведения об бюджетном учреждении

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» городского 
округа закрытое административно-территориальное образование город 
Межгорье Республики Башкортостан.
Создано в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан № 241 от 15.05.2000 года.
Местонахождение: 453570, Республики Башкортостан, г. Межгорье,
Набережная, д. 20.
Учредитель: Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации городского округа закрытое административно- 
территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан. 
Основной вид деятельности: дополнительное образование детей в области 
музыкального, художественного и хореографического образования.
Средняя численность работников за отчетный период: 34,7 
Средняя заработная плата работников за отчетный период:. 28 087,9 
Ф.И.О. руководителя: Муталлапов Урал Загитович 
Срок действия трудового договора с руководителем: с 01.09.2008 года.

2. Общая балансовая стоимость имущества бюджетного учреждения

№
п/п

Наименование вида
имущества автономного учреждения

Ф

Общая балансовая 
стоимость, 

рублей
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Имущество бюджетного учреждения -  
всего,
в том числе:

закрепленное недвижимое имущество

7 960 305,42 

5 055 661,20

8 074 669,42 

5 055 661,20

особо ценное движимое имущество 1 697 707,09 1 700 707,09



3. Информация о недвижимом имуществе, 
закреплённом за бюджетным учреждением

N
п/
п

Наименование объекта
недвижимого
имущества

Количество Общая площадь, кв. м
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6
1 Здание музыкальной 

школы 1 1 262,5 262,5

4. Информация о недвижимом имуществе, арендуемым бюджетным
учреждением

№
п/п

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданных в 
аренду

Общая площадь 
объектов недвижимого 

имущества,

Основание 
(дата и номер 

договора 
аренды, срок 

действия, 
наименование 

арендатора)

Доходы, 
полученные от 
сдачи имущества 

в аренду в 
отчетном 

периоде, тыс. 
рублейна

на конец 
отчетного

Т Т Р П М П Т Т Я

1 2 3 4 5 6
Встроенные 

нежилые 
помещения в 

административн 
ом здании

764,13 764,13 Постановление 
№ 528 

Администрации 
ЗАТО 

г.Межгорье 
от 30.05.2012г.

Договор № 5 от 
01.06.2012г, 
бессрочный

Директор МБУДО

Главный бухгалтер 
МКУ ЦБ ЗАТО 
Межгорье РБ

У.З.Муталлапов

Д.Р.Лебедева


