Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МАУ ДО ДМШ им.Глинки М.И.
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)
Куликова О.Ю.
__________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

"25" июня 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов
от "25"июня 2018 г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения
ИНН/КПП учреждения
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

коды

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени
Глинки М.И."

по ОКПО

236005, г.Калининград,ул.Восточная ,18
3908013970/390601001

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИНСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "
ГОРОД КАЛИНИНГРАД".
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКПО

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

I. Сведения о деятельности учреждения
Всестороннее удовлетворение потребностей личности в
получении дополнительного образования;
реализация образовательных разрабатываемых,
применяемых и реализуемых школой самостоятельно в
соответствии с примерными учебными планами
образовательных программ дополнительного образования
детей Министерства культуры РФ по специализациям
(отделениям): фортепианное отделение, отделение
народных инструментов, оркестровое отделение,
отделение фольклорного искусства, отделение
театрального искусства, гитарное отделение,отделение
эстрадного исскуства, отделение раннего музыкальноэстетического развития "Колокольчик", фортепианное
отделение общего музыкального образования;
Развитие мотивации личности ребёнка к познанию и
творчеству, профессиональному и личностному
самоопределению, помощь детям в самореализации и
самовоспитании, адаптации к жизни в обществе,
формировании толерантного сознания;отбор и подготовка
наиболее одарённых детей и подростков к продолжению
профессионального образования.

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность;
педагогическая деятельность;
музыкально-просветительская деятельность;
концертная деятельность;
образовательные платные услуги;
проведение лекций, конференций, семинаров,
методических совещаний;организация досуговой
деятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной
основе:
обучение детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет в
группах раннего музыкально-эстетического развития;
подготовительная группа детей с 6 лет для поступления и
дальнейшего обучения в детской музыкальной школе;
народный танцец с 7-ми лет.
индивидуальное обучение : музыкальное исполнительство
; музыкальный инструмент.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества:
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
II.Показатели финансового состояния учреждения
от "01" января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)
№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1.
1.1.

Нефинансовые активы, всего:
из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них: денежные средства учреждения, всего
в том числе: денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
из них: дебиторская задолженность по доходам
из них: дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

8283
4457
2521
561
74
138,00

1.2.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

138,00
138,00
11,00
3,50
7,50

4456561,75
2865117,53
961130,75

по ОКЕИ

383

