


 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 

в соответствии с его учредительными документами 

 

Наименование вида 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

1. Основные 1) реализация 

дополнительных 

общеобразовательных  

программ 

художественной 

направленности 

(дополнительные 

предпрофессиональные 

программы, 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы); 

2)  творческая и 

культурно-

просветительская 

деятельность; 

3) методическая 

деятельность, 

направленная на 

совершенствование 

образовательного 

процесса, программ, 

форм и методов 

деятельности, 

мастерства 

педагогических 

работников, выявление, 

изучение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

работы по вопросам 

творческого и 

личностного развития 

учащихся; 

4) организация досуга 

Устав, Лицензия 

 



учащихся и их 

 родителей – 

организация посещения 

культурных 

мероприятий и мастер-

классов; 

5) тематическая 

концертная 

деятельность с 

воспитанниками 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и учащихся 

общеобразовательных 

учреждений; 

6) организация участия  

учащихся в конкурсах,  

фестивалях, олимпиадах  

по музыкальному и 

хорео- 

графическому 

искусству; 

7) оказание помощи в 

организации и 

проведении концертной 

деятельности, 

творческой и культурно-

просветительской 

работы педагогическим 

коллективам и детским 

общественным 

объединениям и 

организациям по 

договору с ними. 

2. Иные 1) обучение (занятия) по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

художественной 

направленности; 

2) преподавание 

специальных курсов и 

циклов дисциплин; 

3) полиграфическая 

деятельность, оказание 

Устав, Лицензия 

 



услуг по изданию и 

тиражированию 

печатной учебной, 

учебно-методической, 

включая 

аудиовизуальную, 

продукции различного 

вида и назначения 

(учебники, учебно-

методические пособия и 

материалы, лекции, 

информационные и 

другие материалы); 

4) издательская и 

книготорговая 

деятельность; 

5) оказание 

информационных, 

экспертных, 

консультационных, 

аналитических, 

справочно-

библиографических 

услуг; 

6) предоставление 

услуг, связанных с 

организацией и 

проведением выставок, 

презентаций, круглых 

столов, семинаров, 

конференций, 

симпозиумов, конкурсов 

и иных аналогичных 

мероприятий; 

7) стажировка 

специалистов системы 

образования, 

организация 

деятельности 

стажировочной 

площадки; 

8)выполнение научно-

исследовательских 

работ; 

 



9) сдача в аренду 

имущества и 

оборудования; 

10) создание и передача 

научной (научно-

методической) 

продукции, объектов 

интеллектуальной 

деятельности; 

11) организация 

досуговой и внеучебной 

деятельности. 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителем за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Потребитель 

(физическое или 

юридическое лицо) 

Нормативный правовой 

акт 

1 2 3 

Платные 

образовательные услуги 

Потребителями 

образовательной услуги 

являются дети 

дошкольного возраста, 

их родители (законные 

представители).  

Положение «О платных 

образовательных 

услугах» 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

 

Наименование 

документа 

Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 

Устав  29.05.2017 г.  

Лицензия № 6809 от 17.06.2015 г. Бессрочная 

 

 

 

 

  

 

 



 

1.4. Сведения о работниках учреждения 

 

№ 

п/п/ 

Наименование 

показателя 

Численность 

работников 

Уровень 

профессионального 

образования 

(квалификация) 

работников <*> 

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 
На 

начало 

отчетного 

периода  

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного 

периода  

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная 

численность 

95  95 1- 58; 

2- 35; 

4 – 2; 

в том числе: 

7-1. 

1- 58; 

2- 35; 

4 – 2; 

в том числе: 

7-1. 

В связи с 

оптимизацией 

2. Фактическая 

численность 

95 95 95 

 

95 В связи с 

оптимизацией 

 

<*> Уровень профессионального образования (квалификация) работников: высшее – 1, 

среднее профессиональное – 2, начальное профессиональное – 3, среднее (полное) общее – 

4, основное общее – 5, не имеют основного общего – 6, ученая степень (кандидат наук – 7, 

доктор наук – 8) 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 

Наименование показателя Размер средней заработной платы, 

руб. 

1 2 

За 2015  год 21 850 

За 2016  год 22 668 

За отчетный период  (2017г.) 27 181 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя 

 

Наименование показателя % исполнения 

Исполнение муниципального задания 

учредителя 

 

Исполнение муниципального задания 

учредителя 

Выполнено на 100 % 

 



 

2.2. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения 

 

№ 

п/п  

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя 
На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

(гр.5 – гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов учреждения 

руб. 5692120,67 

(658320,06) 

5918360,67 

(580869,44) 

226240,00 

(-77450,62) 

2. Общая сумма 

выставленных требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам, хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также 

порче материальных 

ценностей 

руб. - - - 

3. Справочно: суммы 

недостач, взысканные с 

виновных лиц 

 - - - 

4. Справочно: суммы 

недостач, списанные за счет 

учреждения 

 - - - 

5. Общая сумма дебиторской 

задолженности: 

руб. - - - 

в том числе: нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность 

руб. 

6. Общая сумма кредиторской 

задолженности: 

руб. - 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- В том числе, просроченная 

кредиторская 

задолженность 

руб. 

5. Итоговая сумма актива 

баланса 

руб. 648554,46 939832,27 - 

 

 

 

 

 



 

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в течение отчетного периода 

 

Наименование 

услуги (работы) 

I II III IV 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

% 

изме 

нения  

Цена 

(тариф) 

% 

изме 

нения 

Цена 

(тариф) 

% 

изме 

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Английский 

язык» 

50 50 - 50 - 50 - 

«Рисование» 50 50 - 50 - 50 - 

Ритмика 50 50 - 50 - 50 - 

«Музыка» 100 100 - 100 - 100 - 

«Вокал, 

музыкальный 

инструмент» 

(индивидуальные 

занятия) 

300 300 - 300 - 300 - 

Гитара 

(индивидуальные 

занятия) 

300 300 - 300 - 300 - 

Баян 

(индивидуальные 

занятия) 

300 300 - 300 - 300 - 

Аккордеон 

(индивидуальные 

занятия) 

300 300 - 300 - 300 - 

Фортепиано 

(индивидуальные 

занятия) 

300 300 - 300 - 300 - 

Скрипка 

(индивидуальные 

занятия) 

300 300 - 300 - 300 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных 

услуг 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения 

Сумма доходов, 

полученных от 

оказания платных 

услуг (руб.) 

Сумма прибыли после 

налогообложения (руб.) 

в рамках 

муниципального 

задания 

оказываемых 

на платной 

основе 

1 2 3 4 

774 72 530800 105098 

 

2.5. Сведения о жалобах потребителей 

 

Наименование 

потребителя 

Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

Нет Нет Нет 

 

2.6. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 

(руб.) 

2.7.  

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток  средств на начало 

года 

564904,47 - - 

2. Поступления, всего 37606228,88 36465221,26 99,9 % 

в том числе:    

2.1  приносящей доход 

деятельности 

3089228,88 3089228,88 100% 

2.2 субсидии на выполнение 

муниципального задания 

34517000,00 33375992,38 96,7 % 

3. Выплаты, всего: 37312113,17 36171105,55 97% 

в том числе:    

3.1. заработная плата 26901644,83 26120666,29 97,1 % 

3.2. прочие выплаты 23491,4 23494,4 100% 

3.3 начисления на выплаты по 

оплате труда 

8116264,94 7781063,29 95,9 % 

3.4 услуги связи 34251,08 34251,08 100% 

3.5 транспортные услуги 126067,00 126067,00 100% 

3.6 коммунальные услуги - - - 



3.7 работы, услуги по содержанию 

имущества 

295568,64 

 

295088,76 99,8% 

3.8 прочие работы, услуги 347941,96 334279,41 96,1% 

3.9 прочие расходы 784879,73 774194,73 98,6% 

3.10 расходы по приобретению 

основных средств 

259354,00 259354,00 100% 

3.11 расходы по приобретению 

материальных запасов 

422649,59 422649,59 100% 

4. Остаток средств на конец года 859020,18 - - 

справочно    

5. Объем публичных 

обязательств, всего 

- - - 

в том числе    

5.1. Единовременное пособие 

молодым специалистам 

1000 1000 100% 

6. Объем финансового 

обеспечения субсидии на иные 

цели, всего 

9600 8800 91,7% 

 

 

Раздел 3 . Сведения об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением 

 

№ 

п/п/ 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного периода 

На конец 

отчетного периода 
Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1. Общая стоимость 

имущества 

учреждения 

тыс. 

руб. 

5692,1/658 5918,4/580,9 

2. Общая балансовая 

стоимость 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением 

тыс. 

руб. 

5692,1 5918,4 

2.1. В том числе: 

недвижимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

- - 

2.2. Из него: 

переданного в 

аренду 

тыс. 

руб. 

- - 

2.3. переданного в 

безвозмездное 

пользование 

тыс. 

руб. 

- - 



2.4. приобретенного 

учреждением за 

счет средств, 

выделенных 

учредителем 

тыс. 

руб. 

- - 

2.5. Приобретенного 

учреждением за 

счет доходов от 

приносящей доход 

деятельности 

тыс. 

руб. 

- 259,4 

2.6. Особо ценного 

движимого 

имущества, всего 

тыс. 

руб. 

2051,3 2051,3 

2.7. Из него: 

переданного в 

аренду 

тыс. 

руб. 

- - 

2.8. Переданного в 

безвозмездное 

пользование 

тыс. 

руб. 

- - 

3. Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением на 

праве 

оперативного 

управления, в т.ч. 

ед. - - 

3.1. зданий ед. - - 

3.2. сооружений ед. - - 

3.3. помещений ед. - - 

4. Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением в 

т.ч.: 

кв.м - - 

4.1 площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

аренду 

 

кв.м - - 




