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О бщ ие сведения об учреждении
Полное наименование и 1 организационно
правовая форма учреждения

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Альменевская 
детская музыкальная школа »

Сокращенное наименование учреждения МКУ ДО « Альменевская ДМШ»
Место нахождения учреждения Курганская область, с. альменево, ул. Кирова. 142
Почтовый адрес учреждения 641130. Курганская область.Альменевский район, с. 

Альменево. ул. Кирова. 142
Адрес электронной почты AlmenevoDMH@yandex.ru
Год создания учреждения 1969
Фамилия, иN4я. отчество директора, телефон Р1сакаева Светлана Михайловна 

8 (35242) 9-94-45
Основной государственный регистрационный 
н о м е р у ч ре жд е н и я

1024501985562

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

4503003372

Код причины постановки на учет учреждения 
в налоговом органе (КПП)

450301001

Коды по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОКВЭД)

85.41

Код по Общероссийскому классификатору 
о бъе кто в ад м и н и с тр ат и в н о -те р р и то р и ал ь н о го 
деления (ОКАТО)

37202804001

Код по Общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм (ОКОПФ)

75404

I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
-удовлетворение образовательных потребностей граждан,
общества и государства в области различных видов искусств;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;

, -создание условий для художественного образования и эстетического воспитания 
.граждан:

mailto:AlmenevoDMH@yandex.ru


-получение гражданами знаний, умений и навыков в области выбранного вида 
искусств;
-приобретение гражданами опыта творческой деятельности;
осуществление подготовки обучающихся к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 
области искусств.

1 .2 . Виды деятельности учреждения:
1.2.1 .Образовательная деятельность:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
-реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.
1.2.2.Творческая деятельность:
- организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 
выставок, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
-работа в рамках совместных проектов в области музыкального искусства и 
художественного творчества с различными учреждениями, организациями и 
творческими союзами (объединениями).
1.2.3. Культурно-просветительская деятельность:

-организация посещений обучающимися учреждений и организаций культуры 
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
-работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам организации образовательной деятельности, в том числе 
и просветительской деятельности, связанной с вопросами образования и воспитания.
1 .3 . Перечень услуг (работ), осущ ествляемых на платной основе:
Учреждение имеет право на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ, 
по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими 
Лицами, в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".
-Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 г.
№  706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в том 
числе:
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- раннее эстетическое развитие;
- подготовка детей к обучению в школе искусств;
- обучение детей.-, подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусств (в том 
числе игре на музыкальных инструментах) по сокращенному или расширенному 
учебному плану:
- репетиторство с обучающимися из других учебных заведений;
- организация и проведение на базе учреждения учебно-методических мероприятий 
(семинаров: тренингов и др.) как для обучающихся, так и для преподавателей;
- обучение по авторским программам и методикам;
- организация концертно-просветительских и выставочных мероприятий, культурно- 
гюзнавательных циклов:
- реализация программных продуктов в печатном (электронном) виде;
- осуществление методической деятельности, направленной на обеспечение учебно- 
воспитательного процесса Учреждения;
-организация работы по повышению квалификации специалистов Учреждения и 
содействие росту квалификации педагогических кадров.



УТВЕРЖДЕНО 
Начальник Финансового отдела 
Администрации ̂ Альменевского района

" 30 " декабря 2016 г.

РОСПИСЬ РАСХОДОВ

1 к у л ь т у р ы  и кинофикации Администрации Альменевского района Курганской области ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И КИНОФИКАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(наименование главного распорядителя средств) (наименование корреспондента)

НА 2017 ГОД
(рублей)

Наименование Код Сумма на год

главного раз- подраз- целевой вида текущий 1 год II год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Set культуры и кинофикации  
жнистрации Альменевского  
Itasa Курганской области

062 00 00 0000000000 000 15 750 200,00 0,00 0,00

К*30ВАНИЕ 062 07 00 0000000000 000 857 400,00 0,00 0,00
(винительное образование детей 062 07 03 0000000000 000 857 400,00 0,00 0,00

>еы соцподдержки лиц,
■кивающих в сельской местности и 

мбочих поселках (поселках 
•вдского типа)

062 07 03 8070710970 000 67 000,00 0,00 0,00

Ьгоия, компенсации и иные 
йваальные вы платы  гражданам, 

публичных нормативных 
Ьззтельств

062 07 03 8070710970 321 67 000,00 0,00 о.оо

Кержание музы кальны х школ 062 07 03 8070780720 000 145 300,00 0,00 0,00
#*5 оплаты труда учреждений 062 07 03 8070780720 111 56 800/00 V  0,00 о,оо:

й*осы по обязательному 
авиальному страхованию на 
Мтлаты по оплате труда работников  

г*яные выплаты работникам  
Чвеадений

062 07 03 8070780720 119 17 200,00

ft

0,00 0,00.

яг/пка товаров, работ, услуг в сфере
кф ормационно-коммуникационных

Ввнологий

062 07 03 8070780720 242 13 0СС.СС .--- 0,00 0,00

йкмая закупка товаров, работ и услуг 
ш обеспечения государственных  
муниципальных) нужд

062 07 03 8070780720 244 54 800,00 ✓ 0,00 0,00

Этвата прочих налогов, сборов 062 07 03 8070780720 852 3 500,00 0,00 0,00
-Содержание музы кальны х школ 062 07 03 8070785720 000 645 100,00 0,00 0,00
¥>*анд оплаты труда учреждений ' 062 07 03 8070785720 111 478 600,00 0,00 0,00
|& и о сы  по обязательному 
социальному страхованию на 
а=тлаты  по оплате труда работников  
•и иные выплаты работникам  
учреждений

062 07 03 8070785720 119 144 600,0.0 0,00 0,00

Яфочгы закупка товаров, работ и услуг 
'для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

062 07 03 8070785720 244 21 500,00 V о.оо 0,00

Оплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

062 07 03 8070785720 851 400,00 0,00 0,00

(КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 062 08 00 0000000000 000 14 892 8С0,С0 0,00 0,00
Культура 062 08 01 0000000000 000 9 924 400,00 0,00 0,00
Меры соцподдержки лиц, 
проживающих в сельской местности и 

Ев рабочих поселках (поселках 
{городского типа)

062 .08 01 8020210970 000 200 000,00 0,00 0,00


