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I.  Целевые показатели эффективности деятельности 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода» на 2018 год 

 
 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя Шкала 

значимост

и целевых 

показател

ей 

Поквартально 

нарастающим итогом Итого 

за год 

I II III IV 

1. Контингент учащихся, чел. 808 726 775 770 770 20 

2. Качество знаний (на «хорошо» и «отлично») (% от 

контингента) 

80 80 80 80 80 20 

3. Количество мероприятий, проводимых учреждением на 

школьном, зональном и региональном уровнях (методические, 

культурно-просветительские и пр.) 

30 58 69 89 89 10 

4. Число участников школьных, городских, региональных, 

всероссийских и международных детских и юношеских 

художественных и музыкальных выставок, фестивалей, 

конкурсов (% от контингента) 

40 65 70 80 80 10 

5. Число лауреатов и призеров школьных, городских, 

региональных, всероссийских и международных детских и 

юношеских выставок, фестивалей, конкурсов (% от участников 

конкурсов, фестивалей, выставок) 

20 35 40 50 50 20 

6. Объем средств от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, тыс. руб. 

500 1300 1500 2550 2550 20 
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 Мероприятия,  проводимые учреждением в 2018 году на школьном, зональном и региональном уровнях  

 

№ 

п/п 

Конкурсы, выставки, методические мероприятия Количест

во  

Квартал 

1 Школьный конкурс пианистов учащихся отделения фортепиано «Юный концертмейстер» 16 

января 2018г. 
11 1 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Школьный конкурс вокалистов 19 января 2018г. 

3 Школьный конкурс по музыкальной литературе 1 февраля 2018 г. 

4 Школьный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах 24 февраля 2018 г. 

5 Школьный конкурс исполнителей на медных духовых  и ударных инструментах2 февраля 2018 г. 

6 Школьный конкурс импровизации и эстрадного исполнительства 7 февраля 2018г. 

7 Школьный конкурс инструментальных ансамблей «Весенние скрипки» 20 февраля 2018г. 

8 Школьный конкурс фортепианной музыки «Памяти великих!», посвященный творчеству С. 

Майкапара и Ф. Шуберта 20 февраля 2018г. 

9 Школьный конкурс исполнителей на клавишных народных инструментах 1 марта 2018г. 

10 Школьный конкурс исполнителей на классической гитаре «Звонкие струны» 3 марта 2018г. 

11 Школьный конкурс солистов и дуэтов учащихся отделения хореографии «Solo - mio»  

12 Методические мероприятия  школьного уровня (по плану работы  школьных методических 

объединений) 10 

13 Методические мероприятия  зонального и межзонального  уровней  (по плану работы  зональных 

методических объединений) 

5 

14 Методические мероприятия  регионального уровня  2 

15 Концертно-просветительские мероприятия  в соответствии с образовательным процессом, по 

договорам социального партнерства, по плану работы УК  администрации  города 
13 

16 Школьный конкурс   «В гостях у феи Музыки» (по предмету «Слушание музыки») 

 3 апреля 2018г. 
3 2 

квартал 

17 Школьный конкурс детских хоровых коллективов 6 апреля 2018г. 

18 Школьный конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Дебют» 17 
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апреля 2018г. 

19 Методические мероприятия  школьного уровня (по плану работы  школьных методических 

объединений) 
7 

20 Методические мероприятия  зонального и межзонального  уровней  (по плану работы  зональных 

методических объединений) 
3  

21 Методические мероприятия  регионального уровня  - 

22 Концертно-просветительские мероприятия  в соответствии с образовательным процессом, по 

договорам социального партнерства, по плану работы  УК  администрации  города 
9 

24 Концертно-просветительские мероприятия  в соответствии с образовательным процессом, по 

договорам социального партнерства, по плану работы  УК  администрации  города 

2 3 

квартал 

25 Школьный конкурс пианистов-учащихся отделения фортепиано «Играем, Черни!»   

15 октября 2018г. 
3 4 

квартал 

26 Школьный конкурс исполнителей романса «Наследие – 2018» 10-12 октября 2018г. 

27 Школьный конкурс академического и джазового исполнительства на саксофоне «Мистер 

саксофон»  20 ноября 2018г. 

28 Методические мероприятия  школьного уровня (по плану работы  школьных методических 

объединений) 
10 

29 Методические мероприятия  зонального и межзонального  уровней  (по плану работы  зональных 

методических объединений) 
2 

30 Методические мероприятия  регионального уровня  - 

31 Концертно-просветительские мероприятия  в соответствии с образовательным процессом, по 

договорам социального партнерства, по плану работы УК  администрации  города 

7 

ИТОГО: Школьные конкурсы 19  

 
89 

Методические мероприятия  школьного уровня (по плану работы  школьных 

методических объединений) 
27 

Методические мероприятия  зонального, межзонального и регионального   уровней  (по 

плану работы  зональных методических объединений и РУМЦ)  
12 

Концертно-просветительские мероприятия  в соответствии с образовательным 31 



6 

 

процессом, по договорам социального партнерства, по плану работы УК  администрации  

города 

 

 

II. Укрепление материально-технической базы учреждения 

 
 № 

п/п 

Мероприятие Квартал Стоимость 

1.  Приобретение фольклорных инструментов I 28 000 руб. 

2.  Приобретение комплектующих к музыкальным инструментам для отделения гитары I 32 000 руб. 

3.  Приобретение музыкального центра для филиала школы в СОШ № 24 I 5 500 руб. 

4.  Замена  линолеума в учебных кабинетах (№ 29, № 36 МБОУ СОШ № 27) I 103 400 руб. 

5.  Пошив костюмов  для старшего хора инструментального отделения  I 40 000 руб. 

6.  Приобретение аккордеона I 98 000 руб. 

7.  Приобретение сценических костюмов для ансамбля «Тоника» II 35 000 руб. 

8.  Обновление (апгрейд) технических характеристик ПК II 30 000 руб. 

9.  Приобретение сценических костюмов для хореографического ансамбля «Белоцвет» II 160 000 руб. 

10.  Приобретение обуви для хореографического ансамбля «Белоцвет» II 100 000 руб. 

11.  Приобретение лицензионного ПО II 47 000 руб. 

12.  Приобретение домры альт (мастеровая)  2 шт. II 60 000 руб. 

13.  Приобретение сценических костюмов для хора преподавателей II 90 000 руб. 

14.  Приобретение пультов для оркестра народных инструментов II 64 800 руб. 

15.  Приобретение сценических костюмов для ансамбля «Элегия» II 56 000 руб. 

16.  Приобретение музыкальных инструментов для струнно-смычкового отдела III 60 300 руб. 

17.  Покраска стен в каб. № 17, 18, 19 филиал МБОУ СОШ № 27, замена линолеума в каб. № 

4 филиал МБОУ СОШ № 27, декоративная штукатурка стен коридора филиала МБОУ 

СОШ № 27 

III 100 000 руб. 

18.  Приобретение концертного баяна III 85 000 руб. 
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19.  Благоустройство прилегающей территории ДМШ № 3 (МБОУ СОШ № 27)  - 

оформление клумбы (15 000 руб.);  установка бордюров, асфальтирование пешеходных 

дорожек – 105 000 руб. 

II, III 120 000 руб. 

20.  Приобретение музыкальных инструментов для отделения народных инструментов – 

балалайки: прима – 2шт. (30 000 руб.), альт – 1 шт. (10 000 руб.), секунда – 1 шт. (10 000 

руб.), бас – 1 шт. (50 000 руб.); домры малые – 3 шт. (90 000 руб.)  

IV 190 000 руб. 

21.  Приобретение музыкальных инструментов для духового отделения (саксофон – 2 шт.) IV 40 000 руб. 

22.  ИТОГО:  1 545 000 руб. 

 

III. Концертно-просветительская работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Место 

проведения 
Ответственный 

Мероприятия, посвященные Году детского чтения 

1. «Русская поэзия в хоровой музыке для детей». Школьный 

фестиваль хоровых коллективов «Гармония звука и слова» 

Март 

2018 

года   

ДМШ № 3  Заместитель директора  

 Гетман Т.В.,  

Руководитель  ШМО   

Цветкова С.В.  

2. «Они пришли из сказок» - концертная программа в рамках 

детской филармонии  для учащихся общеобразовательных 

учреждений. (Сказочные персонажи из русских народных 

сказок, из произведений А. Толстого, Дж. Родари, 

композиторов-классиков) 

Апрель 

2018 

года 

СОШ № 

27, СОШ 

№ 29, 

Гимназия 

№ 2 

Заместитель директора 

Островская Л. В., Руководитель 

ШМО Александрович Н. И. 

3. Фестиваль детского творчества (художников,  музыкантов)  

«Мои любимые книги!» 

Апрель  

2018 

года   

Парк 

Победы 

Заместитель директора 

  Островская Л. В. 

4. «Стань музыкой слово» - концертная программа в рамках 

детской филармонии  для учащихся общеобразовательных 

Ноябрь 

2018  

СОШ № 

27, СОШ 

Заместитель директора 

  Островская Л. В., 
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учреждений. (Вокальные произведения на стихи русских 

поэтов;  Г. Свиридов  - музыка к повести А. Пушкина 

«Метель») 

года № 29, 

Гимназия 

№ 2 

Руководитель ШМО 

Александрович Н. И. 

5. «У Лукоморья»  (сказки А. С. Пушкина в творчестве русских 

композиторов). Конкурс – викторина по слушанию музыки 

для учащихся младших классов  школы.  

Октябрь 

2018 

года   

ДМШ № 3  Заместитель директора   

Гетман Т.В.,  

Руководитель ШМО  

Александрович Н. И. 

6. «Что? Где? Когда?» -  конкурс по музыкальной литературе 

среди учащихся старших классов ДМШ  

Ноябрь 

2018 

года   

ДМШ № 3  Заместитель директора  

 Гетман Т.В., 

 Руководитель ШМО  

Александрович Н. И. 

7. «Музыка и кино» - литературно-кинематографический  час  

для учащихся 5-6 классов общеобразовательных школ     

Декабрь

2018 

года   

СОШ № 7, 

СОШ № 27, 

СОШ № 29, 

Гимназия № 

2 

Заместитель директора   

Островская Л. В.,  

Руководитель ШМО 

Александрович Н. И. 

Мероприятия, посвященные 75-летию освобождения г. Белгорода 

  1.  Отчетный концерт школы «Тебе пою, любимый город!» Март  

2018 

года   

ГЦНТ 

«Сокол» 

Администрация  

2. «Дороги, опаленные войной» - цикл концертов на площадках  

школьных лагерей 

Июнь 

2018 

года   

СОШ № 27, 

СОШ № 29, 

Гимназия №2, 

С ОШ № 7 

Заместитель директора 

  Островская Л. В. 

Мероприятия, посвященные 65-летию Белгородской области 

 

1. Музыкально-хореографическая  гостиная «Белгородчина  - 

мой край родной» 

Ноябрь 

2018 

года   

ДМШ № 3  Заместитель директора   

Островская Л. В. 

2.  Фольклорно - этнографический фестиваль  «Белгородская Декабрь ДМШ № 3  Заместитель директора 
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завалинка» 2018 

года 

  Островская Л. В. 

3.  Вокально-хоровой фестиваль «Поющее Белогорье» (песни 

белгородских композиторов, песни на стихи белгородских 

поэтов)  

Декабрь

2018 

года 

ДМШ № 3 Заместитель директора  

 Гетман Т.В.,  

Руководитель ШМО  

 Цветкова С.В. 

 

 

IV. Участие в конкурсах 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Место 

проведения 
Ответственный 

Конкурсы,  организуемые школой 

1.  XIII Открытый городской конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «И мастерство, и 

вдохновенье…» 

27 марта 

2018 

года 

ГЦНТ 

«Сокол» 
Заместитель директора 

  Островская Л. В. 

2. Городской конкурс исполнителей на клавишных народных 

инструментах 

Март 

2018 

года 

ДМШ № 3 Заместитель директора  

 Гетман Т.В.,  

руководитель ЗМО 

преподавателей клавишных 

народных инструментов Л. М. 

Баранова 

3. IV городской конкурс профессионального  мастерства  «К 

вершинам успеха» 

Декабрь

2018 

года  

ДМШ № 3  Заместитель директора 

  Островская Л. В. 

4. III городской открытый фестиваль-конкурс академического и 

джазового исполнительства на саксофоне «Мистер саксофон» 

Декабрь

2018 

года  

ДМШ № 3  Заместитель директора 

  Островская Л. В. 
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Участие в конкурсах и фестивалях зонального и регионального уровней 

5.  Участие в конкурсах, в соответствии с приказом 

управления культуры администрации г. Белгорода от 25 

августа 2017 г. № 106 «О проведении творческих 

мероприятий среди учащихся и преподавателей 

учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры в 2017 – 2018 учебном году»  

и планом работы РУМЦ по художественному 

образованию БГИИК на 2017-2018 учебный год 

 По 

графику 

 Заместитель директора  

 Гетман Т.В., 

 заместитель директора 

  Островская Л. В. 

 

 

V. Циклограмма обновления информации на официальном сайте школы 

 
№ Сроки Раздел сайта Мероприятия Ответственный за 

предоставлении 

информации 

1. январь 2018 г. Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Размещение ПФХД, муниципальное задание на 2018 г. Главный 

бухгалтер 

Лимаренко Т.М. 

2. февраль 2018 г. Гордость школы  Размещение информации  о персональных стипендиатах 

мэра города Белгорода в номинации «Талант-2017», о 

лучших учениках школы. 

заместитель 

директора  

Островская Л. В. 

3. до 01 февраля  

2018 г. 

Документы Отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, привлеченных  Попечительским 

советом 

Главный 

бухгалтер 

Лимаренко Т.М. 

4. март 2018 года Новости Размещение информации о подготовке, проведении и 

результатах   открытого городского конкурса 

исполнительского мастерства   преподавателей «И 

заместитель 

директора  

Островская Л. В. 
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№ Сроки Раздел сайта Мероприятия Ответственный за 

предоставлении 

информации 

мастерство,  и вдохновение…» 

5. до 01 апреля 

2018 г. 

Поступление в 

ДМШ 

(Документы) 

Размещение приказа управления культуры 

администрации г. Белгорода «О приеме в 1 класс», 

приказов школы об организации приема, информации о 

сроках и условиях для поступления в школу, о 

программах, об особенностях для поступающих лиц с 

ОВЗ, о работе приемной,  аппеляционной и комиссии по 

отбору детей 

заместитель 

директора  

Островская Л. В. 

6. до 01 апреля 

2018 г. 

Документы Размещение отчета о самообследовании деятельности 

ДМШ № 3 г. Белгорода по состоянию на 01 апреля 2018 

г. 

заместитель 

директора  

Гетман Т. В. 

7. до 01 июля 

2018 г. 

Документы Размещение Публичного отчета за 2017-2018 учебный 

год 

заместитель 

директора по УВР  

Гетман Т. В. 

8. до 15 августа 

2018 г.  

(при 

необходимости) 

Поступление в 

ДМШ 

Размещение информации о дополнительном наборе в 1 

класс 

заместитель 

директора   

Островская Л. В. 

9. 20 августа – 10 

сентября 2018 

г. 

Сведения об 

образовательной 

организации 

(все разделы) 

Корректировка и обновление информации по мере 

необходимости. 

заместитель 

директора   

Островская Л. В. 

10. 1-25 сентября  

2018 г. 

Образование Размещение образовательных программ, учебных 

планов, графиков образовательного процесса, фондов 

оценочных средств, аннотаций учебных программ на 

2018 – 2019 учебный год 

заместители 

директора   

Гетман Т. В., 

Островская Л. В. 
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№ Сроки Раздел сайта Мероприятия Ответственный за 

предоставлении 

информации 

11. 01-05 сентября 

2018 г. 

Преподавателям 

(конкурсная 

деятельность) 

Размещение приказа управления культуры 

администрации г. Белгорода «Об утверждении графика 

участий учащихся в творческих мероприятиях 

различного уровня» 

заместитель 

директора  

Гетман Т. В. 

12. 01-20 сентября 

2018 г. 

Руководство. 

Педагогический 

состав 

Корректировка информации о персональном составе 

педагогических работников 

секретарь школы  

Семерня В. Г. 

13. декабрь 2019 г. Новости Размещение информации о подготовке, проведении и 

результатах конкурса профессионального мастерства 

«Педагог дополнительного образования -2018» 

заместитель 

директора  

Островская Л. В. 

14. еженедельно Новости Освещение мероприятий (концертов, конкурсов и т.д.) заместитель 

директора  

  Островская Л. В. 

15. ежемесячно до 

05 числа 

текущего 

месяца 

Вакантные 

места для 

приема 

Размещение информации о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (справка) 

заместитель 

директора  

Островская Л. В. 

16. по мере 

необходимости 

Документы Размещение принятых локально-нормативных актов заместитель 

директора 

Островская Л. В. 
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VI. Циклограмма размещения информации на ЕИС (http://zakupki.gov.ru) 

 

№  

п/п 

Документация,  

подлежащая  

размещению  

Федеральный закон 

Дни  

(календарные/ 

рабочие) 

Количество 

дней  

Начало/окончание течени

я  

срока (периода)  

Ответственн

ый 

Положение о закупках  

1.  
Положение о закупке и вносимые 

в него изменения  
223-ФЗ 

Календарн

ые  
15 дней  

со дня утверждения 

положения или 

внесения в него 

изменений  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н. 

Планы закупок  

2  

План закупки товаров, работ, 

услуг на срок не менее чем один 

год  

223-ФЗ 
Календарн

ые  
10 дней  

с даты утверждения 

плана или внесения в 

него изменений.  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

3  

План закупки инновационной 

продукции, 

высокотехнологичной 

продукции, лекарственных 

средств на период от пяти до 

семи лет  

223-ФЗ 
Календарн

ые  
10 дней  

с даты утверждения 

плана или внесения в 

него изменений.  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

4 

 

План закупки товаров, работ, 

услуг на срок не менее чем три 

года 

44-ФЗ Рабочие 10 дней 

ежегодно в течение 10 

рабочих дней после 

составления плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 
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5 

 

План-график закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем 

один год 

44-ФЗ Рабочие 10 дней 

ежегодно в течение 10 

рабочих дней после 

составления плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

Документы и информация о закупке  

4  
Извещение о проведении 

конкурса, аукциона  
223-ФЗ 

Календарн

ые  
20 дней  

до дня окончания 

подачи заявок на 

участие в конкурсе или 

аукционе.  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

5  
Изменения, вносимые в 

извещение о закупке  
223-ФЗ 

Календарн

ые  
3 дня  

со дня принятия 

решения о внесении 

изменений в извещение. 

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

6  
Конкурсная (аукционная) 

документация  
223-ФЗ 

Календарн

ые  
20 дней  

до дня окончания 

подачи заявок на 

участие в конкурсе или 

аукционе.  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

7  
Изменения, вносимые в 

закупочную документацию  
223-ФЗ 

Календарн

ые  
3 дня  

со дня принятия 

решений о внесении 

изменений в 

закупочную 

документацию.  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

8  Разъяснения документации  223-ФЗ 
Календарн

ые  
3 дня  

со дня предоставления 

разъяснений  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

9  Протоколы, составляемые в ходе 223-ФЗ Календарн 3 дня  со дня подписания Контрактный 
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закупки  ые  протоколов  управляющий 

Савченко А. Н 

Отчётность  

10  

Сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, 

работ, услуг  

223-ФЗ 
Календарн

ые   

Ежемесячно, не позднее 

10-го числа месяца, 

следующего за 

отчетным.  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

11  

Сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)  

223-ФЗ 
  

Ежемесячно, не позднее 

10-го числа месяца, 

следующего за 

отчетным.  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

12  

Сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения о 

которой составляют 

государственную тайну или в 

отношении которой приняты 

решения Правительства 

Российской Федерации  

223-ФЗ 
  

Ежемесячно, не позднее 

10-го числа месяца, 

следующего за 

отчетным.  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

13  

Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов 

малого и среднего 

223-ФЗ 
  

Ежемесячно, не позднее 

10-го числа месяца, 

следующего за 

отчетным  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 
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предпринимательства  

14  

Информация о годовом объеме 

закупки, которую заказчик 

обязаны осуществить у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (при 

условии, если на заказчика будет 

возложена обязанность по 

обязательной закупке товаров, 

работ, услуг у субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства)  

223-ФЗ 
  

Не позднее 1 февраля 

года, следующего за 

прошедшим 

календарным годом (с 

01 января 2016 года)  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

15 

 

Отчетность о годовом объеме 

закупок у СМП и СОНКО  

44-ФЗ 
  

Не позднее 1 апреля 

года, следующего за 

прошедшим 

календарным годом 

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

Реестр договоров  

15  

Включение информации о 

заключении договора по 

результатам закупки в Реестр 

договоров  

223-ФЗ Рабочие  3 дня  
со дня заключения 

договора  

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 

16  

Информация о результатах 

исполнения договора, а также 

изменения, расторжения вносится 

в реестр договоров  

223-ФЗ 
Календарн

ые  
10 дней  

со дня исполнения, 

изменения или 

расторжения договора 

Контрактный 

управляющий 

Савченко А. Н 
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VII. Циклограмма обновления информации на официальном сайте 

 для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(bus.gov.ru) 

 

№ Сроки 
Раздел/страница 

сайта 
Информация, мероприятие 

Ответственный за 

предоставлении 

информации 

1.  Не позднее пяти рабочих 

дней, следующих за днем 

принятия документов или 

внесения изменений в 

документы  (следующих за 

днем получения  документов)  

По мере необходимости 

Общая информация о 

государственном 

(муниципальном) 

учреждении, 

электронные копии 

документов 

Обновление  информации об 

учредителе, основных видах 

деятельности учреждения, 

регистрационных документах  и 

руководстве учреждения  

Заместитель 

директора 

 Гетман Т. В. 

2.  Не позднее пяти рабочих 

дней, следующих за днем 

принятия документов или 

внесения изменений в 

документы 

Январь 2018 года 

Информация о 

государственном 

(муниципальном) 

задании на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) и его 

исполнении 

Муниципальное задание на  

2018 г. 

заместитель 

директора 

 Гетман Т. В. 
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3.  Не позднее пяти рабочих 

дней, следующих за днем 

принятия документов или 

внесения изменений в 

документы (следующих за 

днем получения  документов) 

Февраль  2018 года 

Информация о плане 

финансово-

хозяйственной 

деятельности План ФХД на 2018 год 

Главный бухгалтер 

Лимаренко Т.М. 

4.  Не позднее пяти рабочих 

дней, следующих за днем 

принятия документов или 

внесения изменений в 

документы (следующих за 

днем получения  документов) 

Январь 2018 года 

Информация об 

операциях с 

целевыми 

средствами из 

бюджета 

Сведения  об операциях  с 

целевыми средствами по целевым 

программам 

Главный бухгалтер 

Лимаренко Т.М. 

5.  Не позднее пяти рабочих 

дней, следующих за днем 

принятия документов или 

внесения изменений в 

документы 

До 1 апреля  2018 года 

Информация о 

результатах 

деятельности и об 

использовании 

имущества 

Сведения об изменении 

балансовой стоимости, 

дебиторской и кредиторской 

задолженности, кассовых 

поступления и выплатах, услуги 

учреждения, сведения о площадях 

недвижимого имущества 

 

Главный бухгалтер 

Лимаренко Т.М. 
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6.  Не позднее пяти рабочих 

дней, следующих за днем 

получения  документов  

 

По мере проведения 

мероприятий 

Сведения о 

проведенных в 

отношении 

учреждения 

контрольных 

мероприятиях и их 

результатах 

Предписания, акты проверок 

проведенных мероприятий 

Главный бухгалтер 

Лимаренко Т.М. 

7.  Не позднее пяти рабочих 

дней, следующих за днем 

принятия документов или 

внесения изменений в 

документы 

До 1 апреля  2018 года 

Информация о 

годовой 

бухгалтерской 

отчетности 

Баланс муниципального 

учреждения, отчет об исполнении  

учреждением ПФХД, отчет о 

финансовых результатах 

деятельности  

Главный бухгалтер 

Лимаренко Т.М. 

8.  Не позднее пяти рабочих 

дней, следующих за днем 

принятия документов или 

внесения изменений в 

документы 

По мере проведения 

мероприятий 

Иная информация об 

учреждении, 

Сведения об организациях, в 

которых открыты лицевые счета 

учреждения, сведения о 

лицензируемых видах 

деятельности, сведения об 

аккредитации учреждения, 

сведения о реквизитах 

учреждения для оплаты 

оказываемых услуг 

Главный бухгалтер 

Лимаренко Т.М. 
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VIII. Инновационная и проектная деятельность 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Место 

проведения 
Ответственный 

1.  Работа в рамках проекта по музыкальному всеобучу 

«Музыкальная палитра» 

В 

течение 

года 

СОШ № 27, 

СОШ № 29, 

Гимназия  

№ 2 

Заместитель директора 

Островская Л. В. 

2. Совместная работа в рамках школьного музыкально-

художественного проекта МБУ ДО ДХШ  г. Белгорода  

«Формирование культурной среды для самореализации 

личности школьников – «Единство музыки и 

изобразительного искусства» 

Декабрь 

2017 г. – 

май 

2018 г. 

ДХШ г. 

Белгорода, 

ул. 

Попова, 69 

Заместитель директора 

Островская Л. В. 

 

 

Директор школы              Е. М. Мелихова 


