
I 
Приложение 

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, 

утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 

от 28 июля 2010 г. N 81н 
(с изменениями от 23 сентября, 27 декабря 2013 г.) 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая отделом культуры 

Администрации MP «Жуковский район» 
9кмж,Лс> B.C. Че 

(подпись) (расшифро 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2015 ГОД 

Государственное(муниципальное) Муниципальное образовательное учреждение 

учреждение(подразделение) дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Кременки 

ИНН/КПП 

Наименование бюджета 

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета 

Администрация MP "Жуковский район" 

Финансовый отдел Жуковского района 

Форма по 
ОКУД 

дата 

по ОКПО 

дата 
предоставле 

ния 
предыдущих 

сведений 

по ОКТМО 

Глава по БК 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

по ОКВ 

КОДЫ 

501016 

12.01.2015 

32577304 

29613160001 

803 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 



I Реквизиты учреждения 

Полное наименование учреждения 

Краткое наименование учреждение 
Юридический адрес 

Адрес фактического 
местонахождения 
Почтовый адрес 

Тел/факс 
Адрес электронной почты 
Ф.И.О. руководителя 
Ф.И.О. главного бухгалтера 
ОГРН 
ОКАТО 
ОКТМО 
Код ОКФС 
ОКОПФ 
ОКВЭД 
ОКОГУ 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств г.Кременки» 
МОУ ДО «Детская школа искусств г. Кременки» 
249185, Калужская обл., Жуковский р-он, г. Кременки, 
ул. Ленина д. 5 
249185, Калужская обл., Жуковский р-он, г. Крменки, 
ул. Ленина д. 5 
249185, Калужская обл., Жуковский р-он, г. Кременки, 
ул. Ленина д. 5 
8(48432)59-696 
Lyubovtikhaja@mail.ru 
Черноклинова Владлена Геннадьевна 
Тихая Любовь Николаевна 
1024000629399 
29213560000 
29613160001 
14 
20903 
80.10.3 
4210007 

II Сведения о деятельности учреждения 

2.1. Основной целью деятельности Школы является: 

Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 
образовательных программ в области искусств, основанная на принципах 
непрерывности и преемственности и направленная на выявление одаренных детей и 
молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие учащихся, 
основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических 
факторах, а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов 
профессионального становления личности. 

2.2. Основные задачи Школы: 

Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, адаптация 
к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а также выявление и поддержка 
детей, проявивших выдающиеся способности. 
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2. 3. Организация образовательного процесса 

2.3.1. Школой реализуются следующие образовательные программы в области 
искусств: дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы 
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются 
в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их 
художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими 
знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой 
деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального 
образования в области искусств. 

2.3.2. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так 
и для взрослых с целью привлечения к различным видам искусств наибольшего 
количества учащихся. 

2.3.3. Предпрофессиональные программы разрабатываются Школой самостоятельно 
на основании федеральных государственных требований (далее по тексту - ФГТ) к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также 
срокам их реализации и с учетом установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.3.4. Предпрофессиональные программы определяют организацию и основное 
содержание образовательного процесса в Школе с учетом: 

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств 
(предпрофессиональных, образовательных программ среднего профессионального и 
высшего образования в области искусств); 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 

( 

2.3.5. Предпрофессиональные программы ориентированы на: 
1 - М- V ' И ̂ ' ' ' ' 1 ...--

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 
принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности; 



I 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 
программы соответствующего вида искусства; 

- выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 
навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; 
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению 
давать объективную оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с 
преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 
отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; пониманию 
причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее 
эффективных способов достижения результата; 

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем 
возрасте и подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области 
соответствующего вида искусства. 

2.3.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разрабатываемой Школой 
самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской 
Федерации и с учетом установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.4.Культурно-просветительская и творческая деятельность 

2.4.1. Высокое качество образования, его доступность, открытость, 
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 
художественное становление личности должны обеспечиваться созданием в Школе 
комфортной, развивающей образовательной среды, включающей: 

I 
- организацию творческой деятельности учащихся путем проведения творческих 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 
творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др.); 

i i • • 
- организацию посещений учащимися учреждений и организаций культуры 
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

| 

- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности совместно с 
другими образовательными организациями, в том числе профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего 
образования, реализующими образовательные программы в области 
соответствующего вида искусства; , 



- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, 
а также современном уровне его развития; 

- эффективную самостоятельную работу учащихся при поддержке педагогических 
работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

- построение содержания образовательной программы в области искусств с учетом 
индивидуального развития детей, а также тех или иных социально-культурных 
особенностей Калужской области; 

2.5. Приносящая доход деятельность 

2.5.1. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам, об оказании платных 
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 
используется указанными организациями в соответствии с уставными целями. 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое (Обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета. Средства, полученные организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 
Школа вправе сверх установленного муниципального задания, выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным 
Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем. Школа вправе оказывать следующие платные 
образовательные услуги: 
-индивидуальные занятия по учебным предметам (без возрастных ограничений); 
-групповые занятия по учебным предметам (без возрастных ограничений); 
-общеразвивающие программы раннего эстетического развития в области 
музыкального, хореографического и изобразительного искусства (для детей с 3-х до 
7 лет); 

- общеразвивающая программа подготовки к обучению в Школе; 
I 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятие с детьми углубленным изучением предметов; 

- репетиторство; 

- другие образовательные услуги, направленные на всестороннее гармоничное I : развитие личности. 



2.5.2. Школа вправе реализовать сопутствующие услуги, связанные с ее 
образовательной деятельностью: 

- продажа учебно-методических пособий и других методических материалов; 
- прокат музыкальных инструментов; 
- проведение платных концертов, спектаклей, выставок, творческих вечеров и других 
культурно-просветительных мероприятий для населения и организаций; 
- прочие сопутствующие услуги. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижения 
нормативов и абсолютных размеров финансового обеспечения деятельности за счет 
средств Учредителя. 
2.5.3. Школа является некоммерческой организацией. Извлечение прибыли не 
ставится в качестве цели образовательной деятельности. 

2.5.4. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 



Ill Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) 
Нефинансовые активы, всего: 22 660 
из них: 
недвижимое имущество 21 279 

иное движемое имущество 1 381 
Остаточная стоимость 4 338 
из них: 
недвижемое имущество 3 992 
иное д в и ж и м о е и м у щ е с т в о 346 
имущество, всего 
в том числе: 
остаточная стоимость 
Финансовые активы, всего 0,00 
из них: 0,00 
дебиторская задолженность 0,00 
по доходам 0,00 
дебиторская задолженность 0,00 
по расходам 0,00 
Обязательства, всего 0,00 
из них: 0,00 
просроченная кредиторская задолженность 0,00 

IV Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

За счет субсидий на выполнение муниципального задания 

Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственног 
о 

управления 

Всего 

в том числе: 

Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственног 
о 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 
(финансовых 

органах) 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X 0,00 0,00 

Поступления всего: X 9008359,47 9008359,47 
втом числе: X 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания X 9008359,47 9008359,47 

Иные субсидии X 0,00 0,00 
Бюджетные инвестиции X 0,00 0,00 
Поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление X 0,00 0,00 



которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего 
в том числе: X 
Услуга N 1 X 
Услуга N 2 X 
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 0,00 0,00 

в том числе: X 
Поступления от 
реализации ценных 
бумаг 

X 0,00 0,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X 0,00 0,00 

Выплаты всего: X 9 008 359,47 9 008 359,47 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 

210 8 068 170,00 8 068 170,00 

в том числе: 
заработная плата 211 6 155 000,00 6 155 000,00 
прочие выплаты 212 
начисления на выплаты по оплате 
труда 213 1 913 170,00 1 913 170,00 

Приобретение работ, услуг 220 911 304,47 911 304,47 
в том числе: 
услуги связи 221 30 000,00 30 000,00 

транспортные услуги 222 73105,00 73105,00 
коммунальные услуги 223 531 999,47 531 999,47 
арендная плата за пользование 
имуществом 224 0,00 0,00 

работы, услуги по содержанию 
имущества 225 120 400,00 120 400,00 

прочие работы, услуги 226 130 000,00 130 000,00 
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 0,00 0,00 

из них: 
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 0,00 0,00 

Социальное 
обеспечение, всего: 

260 0,00 0,00 

из них: 
пособия по 
социальной помощи 
населению 

262 0,00 0,00 

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 0,00 0,00 

Прочие расходы 290 25 800,00 25 800,00 
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов 

300 28 885,00 28 885,00 

в том числе: 
основных средств 310 - -

нематериальных активов 320 
непроизводственных активов 330 
материальных активов 340 28 885,00 28 885,00 
Планируемый остаток средств на конец 
года 

X 0,00 0,00 



За счет поступлений от приносящей доход деятельности 

Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственног 
о 

управления 

Всего 

в том чис 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 
(финансовых 

органах) 

ле: 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X 0,00 0,00 

Поступления всего: X 300 000,00 300 000,00 
втом числе: X 
За счет поступлений от иной приносящей 
доход деятельности X 300 000,00 300 000,00 

из них: -1 1 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 260 400,00 260 400,00 

в том числе: 
заработная плата 211 200 000,00 200 000,00 

прочие выплаты 212 
начисления на выплаты по оплате 
труда 213 60 400,00 60 400,00 

Приобретение работ, услуг 220 39 600,00 39 600,00 
в том числе: 
услуги связи 221 

транспортные услуги 222 
коммунальные услуги 223 
арендная плата за пользование 
имуществом 224 

работы, услуги по содержанию 
имущества 225 29 600,00 29 600,00 

прочие работы, услуги 226 10 000,00 10 000,00 
Прочие расходы 290 
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов 300 

в том числе: 
основных средств 310 

нематериальных активов 320 
непроизводственных активов 330 
материальных активов 340 

Планируемый остаток средств на конец 
года X 0,00 0,00 

/Г* 

(подпись) 

Черноклинова В.Г. 
(расшифровка подписи) 

Тихая Л.Н. 
(расшифровка подписи) 
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