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1. Организационная структура 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная 
школа им. С.В. Рахманинова» г. Новочеркасска, сокращенное наименование: МБУ ДО «ДМШ им. 

С.В. Рахманинова». Место нахождения (юридический, фактический адрес) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа им. С.В. Рахманинова»: 346405, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Бердичевского, 9. Место нахождения Школы определяется местом ее государственной 

регистрации. Школа является образовательным учреждением. Тип – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей, вид – музыкальная школа. 

Собственником имущества Школы является муниципальное образование «Город Новочеркасск». 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет в рамках своей компетенции, 

установленной муниципальным нормативным правовым актом города Новочеркасска, Управление 

культуры и искусства Администрации города Новочеркасска. Почтовый адрес: 346410, Ростовская 

область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 45/77. 

Права собственника в отношении муниципального имущества осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Новочеркасска. 

Школа находится в ведении Управления культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска. 

Школа является некоммерческой организацией. 

Предметом деятельности и целями создания Школы является оказание услуг и выполнение работ 

в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» по организации предоставления 
дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории муниципального 

образования «город Новочеркасск». 

Сведения о лицензии: Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег.№ 5279 от 

16.07.2015 выданная Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. Срок действия – бессрочная.   

Основным предметом деятельности школы является право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 

видам дополнительного образования. 

Учреждением оказываются следующие платные услуги: 

1.  Программа раннего музыкально-эстетического развития детей 3-6 лет «Малышкина школа», 

срок освоения 2 года; 

2    Программа раннего музыкально-эстетического развития детей 3-6 лет «Фасолька», срок 

освоения 1 год; 

3    Программа раннего музыкально-эстетического развития детей 3-6 лет «Театральная 

ступенька», срок освоения 1 год 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой. Штат бухгалтеров 2 

человека. Бухгалтерский учет ведется  централизованным способом с использованием 

бухгалтерских программ: 1С Предприятие 8.1 и 1С Предприятие – Зарплата + Кадры 7.7 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 г. № 402- 

ФЗ, приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана  

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),  

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными  

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и  

Инструкции по его применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н), от 16  



декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных  

учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н), от 1 июля 2013 г.  

№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (далее – приказ № 65н), от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами  

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,  

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными  

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических  

указаний по их применению» (далее – приказ № 173н), в части исполнения полномочий  

получателя бюджетных средств – в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010  

г. №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»  

(далее – Инструкция № 162н) и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы  

бухгалтерского учета. 

2. Результаты деятельности учреждения 

Среднесписочная численность учреждения 31 человек, из них работают совместителями 4 

человека. В школе обучаются 197 учащихся на 01.01.2020. 

На начало года стоимость основных средств составила 4 230 970,05 руб.; 

                      в том числе: 

                                недвижимое имущество 1 345 530,80 руб.; 

                                особо ценное движимое имущество 1 631 562,66 руб. 

На конец года стоимость основных средств составила 4 766 508,47 руб. 

                     в том числе: 

                                особо ценное движимое имущество 2 107 100,08 руб. 

За 2019 год была начислена амортизация основных средств линейным методом. Остаточная 

стоимость особо ценного движимого имущества на конец года составила 586 255,27 руб. 

Стоимость материальных запасов на начало года была 141 392,00 руб. В течение года были 

закуплены материальные запасы и на конец года их стоимость с учетом выбытия составила 141 

392,00 руб. 

Денежные средства на лицевом счете на начало года 19 767,39 руб., а на конец года 49 285,49 руб. 

3. Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансирование Учреждения осуществлялось за счет субсидий на обеспечение муниципального 

задания, субсидий на иные цели и приносящей доход деятельности. 

Сумма дохода в 2020г. составила 13 033 236,51  руб. в т.ч.: 

      Субсидии на выполнение муниципального задания 11 174 199,30руб; 

      Доходы от оказания платных услуг   1 859 037,21 руб. 

 

Расход по полученным доходам учреждения составил 13 033 236,51 руб. Большую часть расходов 
составляет расход на заработную плату с начислениями – 12 229 925,49. Расходы на 

коммунальные услуги – 155 916,94 руб.  

647 394,08 руб. это средства на расходы по содержанию имущества, уплату пеней, уплата 

ежемесячного взноса на капитальный ремонт, выплату стипендий учащимся, приобретение 
основных средств, материальных запасов, услуги связи и интернета и аренда помещения для 

проведения конкурса «Созвучие». 

Принято денежных обязательств в 2020г. на сумму 13 033 236,51руб. Исполнено денежных 

обязательств на сумму 13 033 236,51руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. – 0,00 руб. 
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