
СОГЛАСОВАНО
Начальник уцравлениrI культуры

l,Виды деятельности:
1. l.Основrше: образовательЕм

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор МБОУ ДОД ДШИ

каJIьн€и

.Власко

отчЕт
о результатах

".,,. iлуниципального образовательного
детской школы искусств <<Щетская музы

за 2014 год

зования детеи
Камертон>

Раздеп 1 <Общие сведения об учреlкдении>>

1.2.Иrше: методиЕIеская, культурно-просветительскtи, творческаrI.

2.Перечень услryг фабот), оказываемых потребитеJIю за пIIату:

3, Разрешительные докуl![енты, на основании которых учреждение осуществляет
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков пействия)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - бессрочная, регистрационный ЛЪ 1547. Выдана 29
шоля 20l 1 года Госуларственной инспекцией по надзору и контроJIю в сфере образования Пермского края

4.Штатrше единиIщ сотрудников учреждения

HarnreHoBarиe усJryг (работ) потребители данной услуги
предыдущий

финансовый год
отчетrшй

финансовый год
Обуrение детей дошкольного возраста в группах
Dаннего эстетшIеского DzввитIбI

Население дошкольного
возраста от 4 до 7 лет

Население дошкольного
возраста от 4 до 7 лет

Прокат музыкzlльных ицстр[еЕтов население школьного
возDаста от 7 до 18 лет

население школьного
возDаста от 7 до 18 лет

Нашленование должностей

Квалификация сотрудников
(образование, стаж работы, иrше

квшификационные группы)

Кол-во штатных единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
пеDиода

,Щиректор Образование высшее, стаж работы в
должности ll лет4 мес.

l

Зам. директора по УВР Образование высшее, стаж работы в
должностиllлет4мес.

l

Зам, директора по ОПР Образование среднее специtшьное,
стаж Dаботы в должности б года

0,5 0,5

Зам. директора по АХЧ Образование среднее, стаж работы в
должностиlгод9мес.

l l

Библиотекарь Образование среднее, стаж работы в
должности 4 мес.

0,5 0,5

Преподаватели и концертмейстеры Образование - не ниже среднего
специaцьного, стаж работы - 3 года
и более

24 2з

Секретарь руководителя Образование среднее, стаж работы в
доJDкности l год9мес.

0,5 0,5

Вахтёр Образование Среднее, более 25 лет 2 2



Причиrш, приведшие к измеЕеIIию Iцтатных единиц уIрежденшI (в сrryчае изменениrI Iо< количества):

_ Увольнение преподавателя - l чел.

5.Сведения о средней заработной гшате

Средняя заработная плата по категориям (группам)

сотрудников

Срша в руб. за:

предыдущии
финансовый год

отчетrшй
фшtансовый год

Адмиrплстративно-управлеIгIеский персонаrr з8152 5l492
Педагогический персонал 2594| 26599

обсrrvжrваюший персонал 6429 681з

Разде.п 2 <<Результат деятепьности учреждения)

N
ilп Наr.пчrеноваrтие пок€в ате JIя

Ед.
изм.

Значение показатеJUI

предыдущий
финансовый

год

отчетrшй
фшrансовьй гол

l
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стошr.rости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного периода

тыс.
пчб.

609 (685) 14 (-284)

% з,9 (4,38) 0,1 (2,1)

2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениrIм материtшьных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
матеDиальньtх ценностей

тыс.

руб.

J.

Изменения (увеличение, уI!{еньшение) дебrгорской
задолженности }чрежденIш относительно предыдущего
отчетного периода

тыс.

руб,
-43,0 24,9

%
-57% 4зуо

Причиrш образования дебиторской задолженности.
неDешlьной к взысканшо -

22,7 тьлс.рублей- предоплата за мебель. Задолженность с
ИП Евсеевой будет взыскиваться через судебных
приставов Ns6902З/l l /01 / 59 от 1 5, l 1.20 1 1 г. В настоящее
время работа ведется с судебlшми приставами по
определению ее местоположенrш.

4.

Изменения (увеличение, р{еньшение) крепrгорской
тыс.
пчб.

82,9 -76,1

rрwлDlлJ

отчетного периода %
84у, -1,7%

Причиtш образования просроченной кредиторской
задоJDкеЕности

5.
Суммы доходов, поJryп{енных )цреждением от оказанI4rI

платных чс.rryг (выполнениrI работ)
тыс.
руб.

204,4 |з4 

"|

6.

Общее колrгIество потребителей, воспользовавшLD(ся

усJryгами (работами) учрежденLи (в разрезе видов усJryг,
с выделением услуг. платных IчIя потребителей). всего

чел,

в том числе:

б.l по бесгшатной для потребителя усJryге (работе) N l чел,

6.2, по бесrшатной для потребителя усJryге (работе) JФ 2 чел.

6.з по гшатной дlя потребитеJIя усJryге фаботе) Nч 1 чел.

6.4, по rшатной дlя потребrгеля усJryге (работе) Nч 2 чел.



з

7,Щеrш (тарифы) на Iшапше усJrуги фаботы), оказываемые потребителям

8.Кошлчество жалlоб потребrгелей:

в преFIдщем финансовом го,ry нет_
в отчетном финансовом году _нет.
Принятые меры по результатам рассмоlреншI жалоб:

}lъ

пlп Наrдrленоваrпrе усJIуги

(работы)

Щена (тариф) изменение цеrш
(тарифа) в отчетном
году по отношению к

преды.ryщему
фшrансовому году, 7о

Предlдущлй
фшrансовый

год, руб.

отчетlшй
фшIансовый

юд, руб.

l Обуrеше детей дошкоJьного возраста
в груIшах раннего эстетиIIеского рirзвитиrl

з50_00 з50-00 0%

2, Прокат инстумента: l00_00 100-00 0%

Справочно: остаток средств на 01,01.2014г. 359 745,46

Ns п/п нашчrенование показатеJuI

Значение показателя, руб.

Год, предыдущий
отI{етномч гогч

Отчетный год

IIлановые кассовые IIпановые кассовые
9. Сршы поступлений (с учетом возвратов),

всепо
1 0329012,бб 1 0456923,84 9843875 9737б55,8 1

в том числе:

9,1 Субсидии на выполнение
мчниципаJБного задания

85,7 6442,66 85,7 6442,66 895 8 800 895 8 800

о,) Щелевые субсидш.r l 000570,00 99297,7,18 l 25000 36669,8 l

9.з. Бюджетlще инвестиции

9.4. Посryгшения от оказания учре]кдением
ус;ryг (выполнения работ),
предоставJIrrемых на гшатной основе,
всего

302000,00 204442,00 1 50000 1 34б8б

в том числе:

9.4.1 усJryга Nч 1 (аренда)

7722,00 7722,00

9.4.2. усrryга Jllb 2 (гшатrше усrryги) 294278,00 196720,00 l 5 0000 l з4б86

9.4.з. усlryга Nч 3

9.5. Посryгшения от иной приносящей доход
деятельности, всего 450000,00 б830б2,00 6 1 0075 607500

в том числе:

9.5.1 постуIIления от реализации ценlъгх брлаг

оý, безвозмездrше постуIIленLuI 450000,00 68з 062,00 600000 5917,15

9.5.з. иные постуIIJIения от иной приносящей
доход деятельности (прокат
инстDументов. метшгrолом)

l 0075 9725



l0. СрffБIвыпlrат (сучетоrr
воостаЕовлеппrлк кiооовцх вцплат), Bcieno l04200б7,03 10151320,80 1 0l 15290,27 99lll42,97

в тOм числе:

l0.1. оплата туда Е ЕачЕGпеЕЕя на внIIлатц по
оплате тDyда

77 43662,48 7б6836 l,88 8330 l 99,97 8301 150,7t

в том !IЕспе:

зарабOгпая rшата 59з,7з56,6з 592зз00,94 бз9,7 05l,,7 4 бз93 0l9,23

прочие выIшаты l6216,зз l б l 86,65 1400,00 2|,l,о2

наtшслеЕия Еа выIшаты по
оплате тDyда

1 790089,52 17288,7 4,29 |9з17 48,2з 19079l4,4б

l0.2. Оrшата работ, усJryг, всепо 1523151,55 1 зб9088,1 б l20l624,27 1 0б3271,1 9

в том чис.пе:

услуги связи 3 9800,00 збз,77,50 з 6874,40 3 з 986,80

транспортные усJryги l49зз6,5з |257 7 5,44 89l2 l ,5 0 5з 797,00

коммунальные усJryги 202900,00 196з9з,20 2з59,17,97 207626,29

арендная Iшата за пользование
имицеством

работы, усJryги по содержанию
имYIцества

449100,00 404l68,68 484055,0l 42б35 l,83

tФочие работы, усJryги 6820l5,02 606з,lз,з4 3 55595,39 з41509,27

l0.3. Приобретение основных средств 7 45097 ,00
,lз5l27,00

l 29639,00 125639,00

10.4. Приобретение нематериальных активов

l0.5. Приобретение материzшьных запасов 73 900,00 54652,00 l 24060,0з l l3589,00

l0.6. Прочие расходы 3 з425 б,00 з2409l ,,7 6 з297 6,1 ,00 з0,7 49з,07

ll Показатели кассового исполненIrI
бюджетной сметы }цреждениrI

|2. Показатели доведенньtх )сtреждению
лимитов бюджетrшх обязательств

lз Прибьшь (убыток) 0 0

14. ,Щоходы учреждения от )ластIбI в

уставном фоце других юридшIеских лиц
(в оазоезе юпилических лиц)

15.Количественные покzватели и покчватели качества муниципальных усJryг (работ).

1 5. l.Выполнение покz}зателей по объему муниципaльных усJryг (работ)

J{ъ

пJrл

Наrлr,rенование усJryг фабот) Единица
измеренLUI

Фактический объем
усJryг

за предыдущий
пеDиод

Г[лановый
объем усJryг на

отчетrшй период

Фактический
объем усrryг
за отчетtшй

период
Оргаrпвачия дополнительного

образования детей в школах
искчсств

Чел. 240 240 240



5

l 5.2.Выпоrпrение показателей по качеству муншцпzrльньtх усJryг (работ)

Ns
г/п

наrдuеноваrпrе
показатеJUI

Единица
измеренI4rI

Фактическое
значение

показатеJUI за
предыдущlfr

период

Значение пок€ватеJuI,

утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный
пеDиод

Факплческое
значение

пока:}атеJUI

за отчетrшй
период

Сохранность контингеЕта 0/о отсева за
год

Не более 10 Не более l0 |,25

2 Количество )ластников фестившtей,
КОНКЧDСОВ DаЗЛИIIIIОГО VDOBIUI

чеJI. 46 33 4з

J. I(} HI,D( победrrелей чел. 44 lз з,|

4. ОргашtзаIц,tя и проведение городских
мероприятий:
- учаспuе оdарённьtх dепеil-воспumаннuков

!МШ в краевом кон,<урсе (январь)
- учасlпuе в месrсмунuцuпальном фесmuвале в

рамка)с краево2о проекmа к59 фесmuвалей 59

реzuонФ) (по прuzJлаuленuю eopodoB
Пермскоео края (uюль)
- созdанuе deпcKozo музьrкмьно2о спеклпакля
mеаmDа к Менесmпель л fсенtпябоь)

кол-во
меропрLUI-

тиЙ

l0 з

5 Уровень удовлетворённости жителей
МО качеством цредоставления
муниципальных усJryг в сфере культуры,
не менее (по методике Минкультуры
пепмского кпая)

% ,74 l00

6 Увеличение численности )л{астников
культурно-досуговых меропршший (по
сравнению с предыдущш,r годом)

% (чел.) 6,,7

(165 l)
,l 

,2
(l770

человек)

,7, Увеличение доли детей, цривлекаемых к
участию в творческих мероцриятиrIх, в
общем числе детей

% (чел.) J
(l498)

3,5
(1505

человек)

8, Обновление действующих
образовательrшх програмЙвнед)ение
новых образовательньж црогр.ll\,Iм

программ з/л з/1 зl1

9. Число rrроектов, ставших победителями
конкурсов соIц{ально-культурных
пDоектов. полvчившID( п)анты

проект J 2

l0. Организация оздоровлениrI и занrIтости
детей в период ЛОК

чел. з0 30 25

ll Количество специtlлистов, црошедцих
КПКипереподготовкусвыдачей
удостовеDений и сеотибикатов

человек 12 5 9

12. Количество молодых специzlJIистов,
пDlвлечёнrшх лтrя оаботы

человек l 0

l3. Количество муниIц{пaльных усJryг,
цредоставляемых в электронном виде:
<Предоставление информации об
организации дополнительного
образования в учреждениrtх сферы
КЧЛЬТЧОЫD

усJryга l l


