
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 
Яшкинского муниципального округа» является некоммерческой унитарной организацией, 
созданной в форме учреждения, находится в ведении Яшкинского муниципального округа, 
и создана для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения полномочий 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере образования.
Полное официальное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом творчества Яшкинского муниципального округа».
Сокращенное наименование: МБУ ДО «Дом творчества»
Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение;
Тип организации -  организация дополнительного образования.
Место нахождения: 652010 Российская Федерация, Кемеровская область- Кузбасс,

Яшкинский муниципальный округ, пгт. Яшкино 
Учредителем и собственником имущества МБУ ДО «Дом творчества» 

является муниципальное образование - Яшкинский муниципальный округ, от имени 
муниципального образования Яшкинского муниципального округа- функции и полномочия 
учредителя Учреждения осуществляет администрация Яшкинского муниципального округа в 
лице Управления Яшкинского муниципального округа.
Главным распорядителем бюджетных средств в отношении МБУ ДО «Дом творчества» 

является Управление образования Яшкинского муниципального округа.
Учреждение является юридическим лицом и находится в ведомственном подчинении 
Управления образования Яшкинского мунйципального округа.
МБУ ДО «Дом творчества» в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами 
Яшкинского муниципального округа, настоящим Уставом, локальными нормативными актами, 
разрабатываемыми и утвержденными Учреждением самостоятельно 
МБУ ДО «Дом творчества» является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке.
МБУ ДО «Дом творчества» имеет в оперативном управлении обособленное имущество и 
отвечает им по своим обязательствам, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую 
его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием и от



своего имени может приобретать и осуществлять гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. МБУ ДО «Дом творчества» имеет право устанавливать прямые связи с 
учреждениями, предприятиями, организациями, в том числе и иностранными.
Права юридического лица МБУ ДО «Дом творчества» в части ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку 
образовательного процесса, возникают с момента государственной регистрации учреждения. 
МБУ ДО «Дом творчества» осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 
Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
Образовательная деятельность, осуществляемая МБУ ДО «Дом творчества», подлежит 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 
отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации».
МБУ ДО «Дом творчества» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области, нормативными правовыми актами Яшкинского 
муниципального округа и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 
сфере образования.
Целями деятельности, для которых создано МБУ ДО «Дом творчества» являются:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
творческого труда детей и взрослых обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 
организация содержательного досуга, воспитания гражданственности, воспитания трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни;
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
МБУ ДО «Дом творчества» осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической, физкультурно
спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической, художественной направленности);
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 
технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- разработка и утверждение общеобразовательных программ;
- организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки, фестивали и др.);
- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 
представителей);
- создание различных объединений с постоянным и (или) переменными составами детей в 
лагерях (загородных или с дневным пребыванием) на базе МБУ ДО «Дом творчества», а также 
по месту жительства детей;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой 
деятельности в детских общественных объединениях и организациях по договору с ними;
- принятие мер по психолого-педагогическому сопровождению детей, находящихся в социально
опасном положении;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 
осуществляемых в пределах ф инансовых^средств.



Анализ отчета об исполнении бюджета

Форма (0503737) «Отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово -  хозяйственной деятельности» предоставляется по видам 
деятельности -  2 ,4 , 5.

«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово -  хозяйственной 
деятельности» составлен на основании данных выписок с лицевого счета 
бюджетного учреждения.

Всего на финансово-хозяйственную деятельность бюджетного учреждения 
поступило:

1 406 500,50 рублей -  целевых субсидий;
14 160 380,15 рублей - субсидий на выполнение муниципального задания;
1 399 672,85 рублей - средства от приносящей доход деятельности, кроме
субсидий на выполнение муниципального задания;
118 720,00 рублей - средства от приносящей доход деятельности в виде

безвозмездных перечислений от физических лиц.

Расходы составили:
1 406 500,50 рублей - целевых субсидий;
14 160 380Д 5 рублей - субсидий на выполнение муниципального задания;
1 399 672,85 рублей - средства от приносящей доход деятельности, кроме 
субсидий на выполнение муниципального задания;
92900,12 рублей - средства от приносящей доход деятельности в виде 
безвозмездных перечислений от физических лиц.


