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Сведения о деятельности МБУДО «ОД хореографическая школа»
Цели деятельности
Основной целью деятельности Учреждения является выявление одаренных
детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного
образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и
навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и
осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.
Основными задачами образовательного процесса являются:
-развитие и популяризация хореографического искусства;
-эстетическое и культурное развитие детей;
-возрождение,

укрепление

и

умножение

духовных,

исторических

и

культурных ценностей;
-ускорение решения социальных проблем;
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
образовательных программ;
-адаптация учащихся к жизни в обществе;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
- организация содержательного досуга.
Виды деятельности
Реализация

дополнительных

предпрофессиональных

образовательных

программ в области искусства (по различным видам искусства). Реализация
образовательных программ дополнительного образования детей художественной
направленности. Реализация дополнительных общеразвивающих программ для
детей и взрослых

Перечень услуг, осуществляемых на платной основе
К деятельности, приносящей доход (платные услуги), относятся:
- обучение по платным дополнительным образовательным программам (за
рамками основных образовательных программ) для детей в возрасте от 3 до 18 лет;
- обучение по платным дополнительным образовательным программам для
граждан свыше 18 лет;
- обучение по платным дополнительным образовательным программам для
граждан старше 18 лет;
- изучение профильных дисциплин сверх часов с сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и
приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая
обучению игры на музыкальных инструментах), театра, хореографии, иностранных
языков;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни
(подготовительные группы, дошкольные группы);
- настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных
инструментов, костюмов и обуви;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- репетиторство;
- занятия с учащимися углубленным изучением предметов;
- проведение совместных мероприятий;
- организация и проведение детских праздников;
- доходы от реализации продуктов интеллектуального и творческого труда
преподавателей и концертмейстеров Учреждения;
- создание групп по занятию ритмикой, аэробикой, общей хореографией;
- предоставление услуг по пользованию вычислительной и оргтехникой;
- предоставление услуг по пользованию нотной, учебной и методической
литературой, аудио и видео записями, фильмотекой;

- предоставление услуг дистанционного обучения;
- оказание услуг по использованию Интернета;
- оказание консультационных и информационных услуг;
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств
от приносящей доход деятельности;
- проведение и организация концертов, конкурсов, фестивалей, иных
культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных
физических и юридических лиц;
- осуществление издательско-полиграфичесой деятельности (реализация
учебно-методической литературы, изданной за счет средств от деятельности,
приносящей доход, в том числе содержащей рекламную информацию);
- оказание транспортных услуг.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества на 1 января 2016 года
рублей

1. Всего

190 791 301.82

2. в том числе балансовая стоимость недвижимого имущества,
190 791 301.82
закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления
3. балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением
за счет выделенных
0
собственником имущества учреждения средств
4. балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных
0
от оказания услуг на платной основе, а также поступлений от
иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества на 1 января 2016 года
рублей

1.
2.

Всего
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

44 064 526,18
29 877 748,82

Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1.
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2.
Стоимость
имущества,
приобретенного
муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3.
Стоимость
имущества,
приобретенного
муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств городского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств городского бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на арендную плату за пользование
имуществом
2.2.5. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию
имущества
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных
от
предпринимательской
и
иной
приносящей
доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на арендную плату за пользование
имуществом
2.3.5. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию
имущества
2.3.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего:

Сумма, руб.
234 855 828,00
190 791 301.82
190 791 301.82

160 615 871,98
44 064 526,18
29 877 748,04
25 316 135,22
1 087 179,18

21 320.58

21 301,27

19.31
432 487,47

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.2.6. по оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.7. по оплате прочих работ, услуг
3.2.8. по приобретению основных средств
3.2.9. по приобретению нематериальных активов
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов
3.2.11. по приобретению материальных запасов
3.2.12. по оплате прочих расходов
3.2.13. по платежам в бюджет
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.3.6. по оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.3.7. по оплате прочих работ, услуг
3.3.8. по приобретению основных средств
3.3.9. по приобретению нематериальных активов
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов
3.3.11. по приобретению материальных запасов
3.3.12. по оплате прочих расходов
3.3.13. по платежам в бюджет

364 498,94
291 583,62

72 915,32

8 688,53

8 688,53

