
о результатах
мун иципального образовательного уч

детской школы искусств (детская
за 2013 год

Раздел 1 <<Общие сведения об учретцении>>

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор МБОУ ДОД ДШИ

,В.Слободенюк

образования детей
Nе2 <Камертон>

l.Виды деятельности:
l. 1.Основные: образовательная

музыкzlльная

1.2,Иньtе: методич ес кая, культур н о- пр о с вети тельс кая, тв орч е с кая.

2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

З. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

лицензия на право ведениrl образовательной деятельЕости - бессрочная, регистрационный Jф 1547.
Выдана 29 wоля 20ll года Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования
Пермского края

4,Штатные единицы соlрудников учреждения

Наименование услуг (работ) потребители дан ной услуги
предылущий

финансовый год
отчетный

финансовый год
Обlчение детей дошкольного возраста в группах
Dаннего эстетического рzввития

население дошкольного
возраста от 4 до 7 лет

население дошкольного
возDаста от 4 до 7 лет

Прокат музыкzlльных иЕструментов население школьного
возDаста от 7 до l8 лет

население школьного
возраста от 7 до l8 лет

налшенован ие должностей

Квалификачия сотрудников
(образование, стаж работы, иные

квалификационные группы)

кол-во цтатных единиц

на нач€Lпо

отчетного
пеDиода

на конец
отчетного
пеDиода

,Щиректор Образование высшее, стаж работы в
должности l0 лет 4 мес,

l

Зам. директора по УВР Образование высшее, стаж работы в
должности l0 лет 4 мес.

l l

Зам. директора по ОПР Образование среднее специzlльное,
стаж работы в должности 5 года

0,5 0,5

Зам. директора по АХЧ Образование среднее, стаж работы в
должности 9 мес.

1 l

Библиотекарь Образование среднее, стаж работы в
должности 1з лет

0,5 0,5

Преподаватели и концертмейстеры Образование - не ниже средЕего
стrециtlльцого, стаж работы - 3 года
и более

26 24

Секретарь руководителя Образование среднее, стаж работы в

должности 9 мес,
0,5 0,5

Вахтёр Образование Среднее, более 25 лет 2 2
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Причины, приведшие к изменению Iцтатных единиц учреждеЕиlI (в случае изменения их колlтчества):

сведения о иза и Ilлате

Средняя заработная [лата llо категориям (группам)

сотрудников

Сумма в руб. за:

предыдущий
финансовый гоД

отчетны й

финансовый год
Административно-управленческий uерсонал зз768 з8,752
педагогический персонал \540,7 25941

Обслуживающий персонал 551 l 6429

Раздел 2 <<Результат деятельности учрежденияD

N
гrlп

наименование показателя
Ед.
изм,

значение показателя

предыдущий

финансовый
год

отчетный

финансовый год

l
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно IIредыдущего отчетного периода, из них:

тыс.
рчб.

685

% 4,З8 о/о

1l балансовой стоимости недвижимого имущества(без
изменений/ чвелlтчение/ уменьшение)

%

l2. балансовой стоимости особо ценного движимого
имущества (без изменевий увеличение/ уменьшение)

о//о
52,4 уо

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по Еедостачам и хищениям материalJlьных
ценностей, деЕежных средств, а также от tIорчи
матеDиальных ценностей

тыс.
руб.

J

Изменения (увелtтчение, уменьшение) дебиторской
задолженности ]л{режде ния относ ительно предыдуще го

тыс,
пчб, -43.0

отчетного периода о/о -57%
по доходам (постугlлениям) (без изменений/ чвеличение/
уменьшение)

о//0
85%

тrо расходам (выплатам) (без изменений/ увеличение/
уменьшение)

о//о
-з9%

Пр
нереальноЙ к взысканию - 22,7 тыс.рублеЙ- лредогшата за
мебель. Задолженность с ИП Евсеевой будет взыски-
ваться через судебных приставов Ns6902З/l 1l07l59 от
l5.1 1.20l lг, В настоящее время работа ведется с
судебными приставами по определению ее
местоположениJI.

4

Изменения ()rвеличение, уменьшение) крелиторской
задолженности )л{реждеция относитель но предыду щего

TbJc.

руб.
82,9

отчетного периода % 84%
Причины образования просроченной кредиторской
задолженЕости

5
Суммы доходов, поJryченных 1пtреждеtlием от ок€ваниrI
платных услуг (выполнения работ)

тыс.
руб.

1 16 ,з,7 204.44

6

Общее количество потребителей, воспользовавIцихся

услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг,
с выделением услуг, платных дrя потребителей), всего

чел.

в том числе:

6.1 по бесплатной для потребителя услуге (работе) Nч 1 чел.

6,2. по бесплатной для потребителя услуге (работе) Nl 2 чел.

6,з. по шlатной для потребителя услуге (работе) JФ l чел,

6.4. по платной длд потребителя услуге (работе) JФ 2 чел.
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7.ЩешI (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребитеJulм

8.Количество жалоб потребителе й:

в предыдущем финансовом году _нет_
в отчетном финансовом году _нет_
Приrrятые меры по результатам рассмотрения жа.лоб:

Ns

пlп

Наименование услуги

(работьт)

Цена (тариф) изменение цены
(тарифа) в отчетном

году по отвошению к
предыдущему

финансовому году. 0Z

Прелыдущий
финансовый

гол, руб.

отчетный
финансовый

год, руб,

обl"rение детей дошкольного
возраста в групIIах раннего эстетического
Dalзвитиrl

2з0-00 з50-00 52%

2.
Прокат инструментов:
- баян
- аккордеон
- флейта

34_00
38-00
34-00

l 00_00
100-00
] 00_00

l94%
lбз %
l94%

Jъ
п/п

наименование rтоказателя

Значение показателя, руб.

Год, предылущий
отчетному годч

отчетный год

плановые кассовые плановые кассовые
9 Суммы посryплений (с yleToM

возвDатов), всего
808559 1,б2 8098191,26 1 0329012,бб 1 045б923,84

в том числе:

9.1 Субсидии на выполнение
муttицип;шьного задания

6790 3 00,00 6 790з 00,00 857 6442,66 857 6442,66

9.2 Щелевые субсидии ,7з0242,60 730242,60 1 000570,00 99297,7,18

9.з. Бюджетные инвестиции

94 Посryгuтения от окtваниJI

у чреждением ус-lryг (выполнения

работ), предоставляемых на платной
основе. всего

95049,02 116367,z2 3 02000,00 204442,00

в том чиспе:

9.4 l усJIуга J'{Ъ l (аренла)
,7722,00

7,722,00

9.4.2. услуга Nч 2 (платные услуги) 29427 8,00 l 96720,00

9.4.з. услуга Nэ 3

95. Посryшrения от иной приносящей
доход деятельности, всего 470000,00 46128|,44 450000,00 б830б2,00

в том числе:

9.5.1 поступленшI от реализации ценных
бумаг

9.5.2. безвозмездные lrостуIIления 470000,00 461281,44 4 5 0000,00 68з062,00

9.5.з. иные посryплениrI от инои
приносящей доход деятельности
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10 Суммы выплат (с 1"reToM
восстановленных кассовых выплат),
всего

8085591,б2 8044048,84 1 04200б7,03 10l51320,80

в том числе:

10 l оIIлата труда и начисления на
выплатьJ по оплате труда

5737 5l7 ,29 5737 004,7 3 77 43662,48 7бб83бl,88

в том числе:

заработная плата 4з70058,з9 4369664, l 8 59з,7з56,6з 5 923 3 00,94

прочие выплаты l98б5,01 l9865,0l I6216,зз l61 8б,65

начисления на выплаты по
omlaTe труда

1 з4759з,89 |з4,7 47 5,54 1 790089,52 1,7288,7 4,29

l0,2. Оrшата работ, услуг, всего l 281337,5l 1250238,б4 1523151,55 1369088,1 б

в том числе:

усJryги связи зз264,52 зз264,52 39800,00 збз,77,50

траЕспортные услуги lбll81,48 l58186,98 |49ззб,5з |257 7 5,44

коммунtlльные усJryги 1 54з 84,65 l54з 84,65 2 02 900,00 1963 9з,20

арендная IIлата за пользование
имчшеством

работы, услуги по содержанию
имущества

44,17з0,94 44з565,з9 449l00,00 404 1 б8,б8

прочие работы, усJryги 4847 7 5 ,92 460837, l 0 6820l5,02 606373,з4

l0.з. Приобретение основных средств 662з48,з0 66I29з,00 74 5 097,00 7з5l27,00

l0.4. Приобретение нематериtцьных
активов

l0.5. Приобретение материальных запасов 7939з,80 70528,00 7з900,00 54652,00

l0.6 Прочие расходьi з24994 
"72

з24984,4,7 3 з4256,00 з24091 .,7 6

1l показатели кассового исполнениrl
бюджетной сметы учреждения

l2 Показатели доведенньtх учреждению
лимитов бюджетtъtх обязательств

lз Прибыль (убыток) 69з 8,00 69з8,00 0,00 0,00

|4 ,Щоходы )пrреждениlt от )л{астиrI в

уставном фонде других юридиtlеских

лиц (в разрезе юридиЕIеских лиц)

l5.Количественные покuватели и rrоказатели качества муниципаJIьных услуг (работ).

15.1.Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

Jф
п/п

НаимОнование услуг (работ) Единица
измерения

Фактический объем

услуг
за прелыдущий

пеDиол

Плановый
объем усrryг на

отчетнътй гrериод

Фактический
объем услуг
за отчетный

пеDиод
l Организация

доIIолнительного
образования детей в школах

искусств

Чел 240 240 240
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l 5.2.Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

Ns
г/п

наименование
покtlзатеJul

Единица
измерениrI

Фактическое
значение

показателя за
прелылущий

период

Значение показателя,

утвержденное в
муницип€шьцом

задании на
отчетный
пеDиод

Фактическое
значение

показатеJul
за отчетный

период

l Сохранность контингента %о отсева за
год

Не более 10 Не более l0 Не более l0

2 Количество у{астников фестивалей чел. з8 з2 46

количество победителей,
лачпеатов_ липломантов_ ггпт,rзёпов

чел. з8 lз 44

4 Количество творческих мероприятий
ди жителей города с целью
продЕLDкениJ{ услуг образовательво го
учDежденIUl

Меро-
прwятий

,l9 ,72 ,],]

5 Организация и цроведение городских
меропрlrятий:

кол-во
меро-

приятий

2 I0 l0

6 Количество мероприятlлi
этнокчльтчDной нагюавленности

меро-
поwятцй

J 2 2

7 Количество мероrтриятlй дtя rподей
с оп)аниtIенными возможностями

меро-
приятий

7
,7 ,7

8 Обновлеrтие действующих
образовательных программ

программ J J J

9 внедрение новьtх образовательIъtх
гп]оmамм

программ l l l

l0 Количество творческю( коJlлективов,
лействчюших на базе шкоJш

коллек-
тивов

7 7
,|

ll Участие в юродскш( творческих
меропрIбIтLIrгх и проектах: колиtIество

цредоставленньtх исполнительскIй
номеDов

номеров 2,7 12 36

12. Число регионЕlльньIх, федеральtшх,
целевых программ и ггроектов (в том
числе грантовых конкурсов) в
котоDых IIDиIIяло ччастие учDеждение

проект J з 3

lз ОрганшаIия оздоровленI4,I и
заIuIтости детей в периол ЛОК

чел. 40 з0 з0

I4 количество сообщений в Сми и в
сети Intemet за предеJIами
пJIчнишипаJIьного обоазования

сообщение 2 ) J

l5. Количество информационrъгх
сообщений на собственных Internet-

РеСУРСаХ IчtУНИЦИШЦЬНОГО

обпазования

сообцение 58 20 55

lб количество специчtлистов,
прошедшло( повышение
квалификации и trереподготовку с
выдачей соответствующID(
свидетельств и сертификатов

чел 10 5 |2

1,,l . Количество муниципальньж услуг,
предоставJulемых в электроtlном
виле: кпредостzIвление шrформачии
об организации дополнитеJIьного
образования в учреждециJD( сферы
кчльтчDы))

услуга l l


