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за 2020 г.
I. Общие сведения об учреждении

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с 
указанием основных видоп деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), 
которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

□ Учебно-воспитательная деятельность на основе утвержденных учебных планов и программ! ! 
.творческая и культурно-просветительская деятельность.
□ Школа осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ художественно- 
эстетической направленности и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 
дополнительных прсдпрофсссиональных и общеразвивающих программ в области
искусств.Осуществляется обучение навыкам художественного творчества для участия в любительской 
творческой деятельности, организация творческой деятельности обучающихся . Осуществляется 
организация концертной и выставочной деятельности, пропаганда музыкального, художественного, 
хореографического творчества, формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями, оказание методической и практической 
помощи в области художественного образования культурно-просветительным учреждениям. Школа 
вправе организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 
совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).Школа оказывает помощь 
педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных 
образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 
и юношеским общественным объединениям и организациям по договору с ними. В Школе создаются 
учебные творческие коллективы (учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые, вокальные, 
хореографические коллективы).Школа может создавать объединения (группы) в других 
образовательных учреждениях и организациях. Школа может создавать объединения (группы) из числа 
выпускников, преподавателей и родителей для осуществления творческой и культурно- 
просветительской деятельности.Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. 
приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана: оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки 
финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с учреждениями, организациями 
и физическими лицами.
□

1.2 перечень услуг (работ), которые оказываются 

потреб!ггелям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами

Организация и проведение тематической лекции, лекции-концерта в концертном зале ДШИ для 
организованных групп (группы, классы) в учебном году_____________________________________

Организация и проведение тематического концерта

Организация и проведение тематического мероприятия для лагерей в период школьных каникул

Организация и проведение творческого вечера, вечера отдыха в "Музыкальной гостиной"
Организация и проведение конкурсов, фестивалей

Организация н проведение тематической экскурсии, презентации в ДШИ

Организация и проведение мастер-класса по изобразительному, декоративно-прикладному творчеству 
(без стоимости материалов)______________________________________________________________________

Организация и проведение арт-шоу, музыкальной постановки

Организация и проведение концертной программы с участием преподавателей средних и высших 
учебных заведений, творческих работников учреждений сферы культуры и искусства
Организация и проведение выездной лекции-концерта с участием учащихся ДШИ на базе 
образовательных учреждений_________________________________________________________

)
Организация и проведение выездных тематических (сборных) концертов с участием учащихся ДШИ па 
базе организаций

Организация и проведение выездных концертов творческих коллективов ДШИ на базе организаций

Организация и проведение выездной тематической фольклорной программы

Организация и проведение выездной тематической выставки художественного творчества (на заказ)
Организация и проведение выездного мастер-класса (без стоимости материалов)

Организация и проведение выездного мастер-класса (стоимость материалов не включена)

Организация и проведение мероприятия в арт-фойе, малом концертном зале

Организация и проведение выставки, презентации в фойе 1 этажа концертного зала

Организация и проведение лекционного, информационного, презентационного мероприятия в 
концертном зале

Организация и проведение гастролей творческих коллективов, сольных исполнителей

1.3 перечень документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы)

Устав МБУДО «ДШИ», утвержден Распоряжением МКУ «УКСнМП» от 09.09.2015г. №19, свидетельство о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 26.03.1998г. в межрайонной 
1Ж 1С  Л:5 поТолкшой облаиш. ППП 7022000024, КПП Т02201001, лнц ен лт  ни мриии иидишм деятельности от li.U l.iU lbr. 
№1671

Значение показателя на начало отчетного 
периода

1.4
количество штатных единиц учреждения 

(указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало 

и на конец отчетного периода.

Кол-во штатных единиц- 53; среднесписочное 
кол-во сотрудников - 36,8 чел.;

Значение показателя на конец отчетного периода

Кол-во штатных единиц - 53; среднесписочное кол-во 
сотрудников - 36,8 чел.; количество педагогических 
работников, повысивших уровень профессиональной 
квалификации- 23 чел.



1.5 средняя заработная плата сотрудников учреждения 
(руб.) 50 891

II. Результат деятельности учреждении

Наименование показателя Значение показателя
2.1 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного периода (%)

2.6%

2.2 общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей (руб.)

0

2.3 изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово - хозяйственной деятельности 
учреждения относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

Изменение дебиторской задолженности в т,ч,
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
дебиторской задолженности нереальной к
взысканию
Изменение кредиторской задолженности в т,ч, 

просроченная кредиторская задолженность

-16.23%
-23.30%
0.01%

0

-16.10%
0

2.4 суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг и иной, приносящей доход 
деятельности,иные доходы (руб.)

5384848,3

2.6 общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей) (чел.)

4662

2.7 количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры (сд.)

0

2.8 суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом

возвратов) в разрезе поступлений (руб.)
Общая сумма поступлений, в т.ч.

субсидии на выполнение муниципального здания

целевые субсидии 

бюджетные инвестиции

от оказания учреждением платных услуг и иные 
доходы
работ) и иной приносящей доход деятельности

46599009,52
21084975,00

20129186,22
0

5384848,3

2,9 суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат 
(руб.)
Всего, в т.ч. 44395271,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
•фу;м
КОСГУ 210 29630816,87
Услуги связи КОСГУ 221 92292,04
Транспортные услуги КОСГУ 222 17403,3
Коммунальные услуги КОСГУ 223 949954,59
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 
225

3581460,58

Прочие работы, услуги КОСГУ 226 3559813,63
Прочие расходы КОСГУ 290 1798007,44
Прочие расходы 317843,84
Приобретение основных средств КОСГУ 310 4077044,25
Приобретение материальных запасов КОСГУ 340 370635,19

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя Значение показателя на начало 

отчетного периода
Значение показателя на конец отчетного периода

3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
(руб.)

103735784,7 103735784,7



2.5 цены(тар 
ифы)на 
платные 
услуги

№
п/п Наименование услуги

Возрастная
категория Единицы услуги

стоимост 
ь услуги 

(руб.)
(работы), Мероприятия, организуемые и проводимые в МБУДО «ДШИ»
оказывае

мые
потребит

елям
Организация и проведение 

тематической лекции, лекции- 
концерта для организованных 

групп (группы, классы) в 
учебном году

дошкольники,

1
меропри 

ятие в 
малом 

концерт 
ном зале 1 чел. 50

школьники

1
меропри 

ятие в 
концерт 
ном зале 1 чел. 70

до 18 лет

1
меропри

ятие 1 чел. 100

Организация и проведение 
тематического концерта старше 18 лет

1
меропри

ятие 1 чел. 150
тематического мероприятия для дошкольники, меропри

1 чел. 50лагерей в период школьных школьники ятие
Организация и проведение 
творческого вечера,

1
меропри

ятие
вечера отдыха в "Музыкальной 
гостиной" 15+ 1 чел. 100

Организация и проведение 
конкурсов, фестивалей дети, взрослые

1
меропри

ятие 1 чел. 100

Организация и проведение 
тематической экскурсии, 
презентации в ДШИ

1
меропри

ятие

группа

дошкольники,
школьники до 25 чел. 500

Организация и проведение 
мастер-класса по 
изобразительному, декоративно
прикладному творчеству(без 
стоимости материалов)

дошкольники,
школьники

1
меропри

ятие 1 чел. 50
Организация и проведение 
мастер-класса по 
изобразительному, декоративно
прикладному творчеству 
(включая стоимость 
материалов) дети, взрослые

1
меропри

ятие 1 чел. 150

до 18 лет

1
меропри

ятие 1 чел. 150



Организация и проведение арт- 
шоу, музыкальной 
тематической постановки старше 18 лет

1
меропри

ятие 1 чел. 200

Организация и проведение 
концертной программы с 
участием преподавателей 
средних и высших учебных 
заведений, творческих 
работников учреждений сферы 
культуры и искусства дети, взрослые

1
меропри

ятие 1 чел. 250

Организация и проведение 
концертной программы с 
участием Заслуженных 
работников культуры РФ, 
Заслуженных артистов РФ, 
профессиональных творческих 
коллективов дети, взрослые

1
меропри

ятие 1 чел. 350

Выездные мероприятия
Организация и проведение 
выездной лекции-концерта с 
участием учащихся ДШИ на 
базе образовательных 
учреждений

дошкольники,
школьники

1
меропри

ятие
аудитория до 

80 чел. 2 000
Организация и проведение 
выездных тематических 
(сборных) концертов с 
участием учащихся ДШИ на 
базе организаций 18+

1
меропри 
ятие (от 
30 до 40 
минут)

аудитория до 
200 чел. 15 000

Организация и проведение 
выездного концерта 
творческого коллектива ДШИ 
на базе организаций 18+

Т
меропри 
ятие 5 -  

7
творческ

аудитория до 
200 чел. 12 000

Организация и проведение 
выездной тематической 
выставки художественного 
творчества (на заказ) дети, взрослые 1 месяц

1 выставка

5000
до 50 

экспонатов
Организация и проведение 
выездного мастер-класса (без 
стоимости материалов)

дошкольники,
школьники

1
меропри

ятие
группа до 25 

чел. 2500
Организация и проведение 
выездного мастер-класса 
(стоимость материалов не 
включена) 15+

1
меропри

ятие
группа не 

более 16 чел. 5600
уги и мероприятия, организуемые с участием иных юридических лиц, творческих коллектр



Организация и проведение 
мероприятия в арт-фойе, малом 

концертном зале

1
меро
прият

ие 3000

Организация и проведение 
выставки, презентации и др. 
мероприятий в фойе 1 этажа 
концертного зала

1
день 1000

Организация и проведение 
лекционного, 
информационного, 
презентационного мероприятия 
в концертном зале

1
меро
прият

ие 3000

Организация и проведение 
просмотра учебных фильмов 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений города

школьни
ки

1 сеанс От 30
ДО

100
челов

ек 50не более 90 минут

Предоставление помещения 
Концертного зала для 
гастролей творческих 
коллективов, сольных 
исполнителей

1
меро
прият

ие
7000

Предоставление помещения 
Концертного зала для 
проведения праздничных 
мероприятий (торжественное 
собрание, юбилеи, праздник 
«Последнего звонка», 
выпускной вечер и прочие 
торжественные события)

Работа звукорежиссера, 
художника по свету

1
меро
прият

ие

10000

Предоставление помещения 
Концертного зала для 
проведения праздничных 
мероприятий, с 
предоставлением услуги 
подбора и постановки 
концертных номеров учащихся 
и творческих коллективов 
ДШИ

5 - 7  концертных

1
меро
прият

ие

18000
Работа звукорежиссера, 

художника по свету

Предоставление концертного 
номера

1
номе

Р 2000
координированию и 
сопровождению мероприятия

меро
прият 2000

Организация репетиций и в 
Концертном зале Работа звукорежиссера 1 час 3000



2.5
ифы) на 
платные 
услуги

мые

елям

№пп наименование

форма
проведения стоимость

занятий
в месяц, 

руб.
1. Обучение дошкольников в группах раннего эстетического

1.1. Раннее музыкальное развитие групповые 900,00

1.2. Раннее художественное развитие групповые 900,00
2. Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к

2.1.
Подготовительный класс музыкальное 
отделение

групповые +

2800,00индивидуальные
2.2. Подготовительный класс музыкальное групповые 900,00
2.3. Подготовительный класс групповые 900,00

3. Преподавание специальных курсов и дисциплин

3.1.

Творческая мастерская (по отдельным 
направлениям художественного 
творчества) групповая 400,00

3.2.

Ранняя профессиональная ориентация 
(для завершивших обучение на 
художественном отделении) мелкогрупповая 1800,00

3.3.

Основы хореографии (сетевое 
взаимодействие с 
общеобразовательными школами) групповая 400,00

3.4.

Уроки творчества (сетевое 
взаимодействие с 
общеобразовательными школами) групповая 400,00

3.6.

Азбука творчества (сетевое 
взаимодействие с
общеобразовательными школами, два 
направления) групповая 500,00

3.7.

Азбука творчества (сетевое 
взаимодействие с
общеобразовательными школами, три 
направления) групповая 600,00

4. Обучение детей и взрослых различным видам искусств

4.1.

Индивидуальные занятия с 
преподавателем 6-18 лет:

индивидуальные

500(1
занятие)

• на музыкальном 
инструменте

2000 (4 
занятия)

• по теоретическим 
дисциплинам

4000 (8 
занятий)

• с концертмейстером



4.2.

Индивидуальные занятия с 
преподавателем 18 лет и старше:

индивидуальные

600(1
занятие)

• на музыкальном 
инструменте

2400 (4 
занятия)

• по теоретическим 
дисциплинам

4800 (8 
занятий)

• с концертмейстером
4.3. Изостудия «Семицветик» групповые 800,00

4,4
Студия "Основы изобразительной 
грамоты и рисования"8-10 лет групповые 800,00

4.5 Студия лепки 8-10 лет групповые 800,00

4.6 Студия скульптуры 11-13 лет групповые 800,00

4.7.
Изостудия для взрослых 15 лет и 
старше групповые 2000,00

4.8. Изостудия "Батик" 12 лет и старше групповые 800,00

4.9.
Изостудия "Печатная графика"" 13 лет 
и старше групповые 1800,00

4.10.
Хоровое народное пение (ансамбль 
народной песни) групповые 500,00

4.11.
Основы инструментального 
исполнительства (гитара, баян)

индивидуальные 
+ групповые 3500,00



3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (руб.)

3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование (руб.)

3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (руб.)

42202998 ,48 45874650 ,83

3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве
оперативного управления, и переданного в аренду 
(руб.)

3.6 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.)

3 .7 общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв.м.)

2427,3 2427 ,3

3.8 общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду (кв.м.)

3.9 общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование (кв.м.)

317,1 317,1

3 .10 количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (сд.)

6 6

3.11 объем средств, полученных в отчетном периоде от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (руб.)

3 .12 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели (руб.)

3.13 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (руб.)

3 .14 общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
(руб.)

/7

3 3428445 ,34 33786427 ,69

Г лавный бухгалтер ^ — j\ Довгирд А. А.


