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I. Общие сведения об учреизденин
1.1. Перечень разрешительных документов на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.1.1. Устав М>-ншшпального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Чайковская детская школа искусств № 3" № 03-01-04-104 от 17.07.2019 г.

1.1.2. Лицензия на ведение образовательной деятельности № 6352 от 29 марта 2019 г.

1.2. Вилы деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
1.2.1. Основные виды деятельности:

1.2.1.1. [Дополнительное образование детей и взрослых
1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2.2.1. прочие виды полиграфической деятельности;
1.2.2.2. копирование записаных носителей информации;
1.2.2.З. издание книг;
1.2.2.4. прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
1.2.2.5. прокат м\-зыкальных инстру'ментов
1.2.2.6. образование в области культуры;
1.2.2.7. образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
1.2.2.8. деятстьность в области исполнительских искусств
1.2.2.9. деятельность библиотек и архивов;

1.2.2.10. ремонт и настройка м>'зыкатьных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных гаструментов).
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказьшаются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами

с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Услуги Потребители услуг

1.3.1. "Вокальный ансамбль" (эстрадное пение) физические лица в возрасте 9-18 лет
1.3.2. "Инструт1(ентальный анса.мбль" (гитара) физические лица в возрасте 9-18 лет
1.3.3. Обучение в группе раннего эстетического развития физические лица в возрасте 4-6 лет
1.3.4. Индивидуальное обучение на музыкальном инструменте (гитара) физические лица в возрасте 12-18лет
1.3.5. Индивид> альное обучение "Основы ИЗО" физические лица в возрасте от 18 лет
1.3.6. Сольное пение (эстрадное) физические лица в возрасте от 5 лет
1.3.7. Сольное пение (академическое) • физические лица в возрасте 12-18лет
1.3.8. Аренда (прокат) музыкальных инструментов физические лица

1.4. Количество штатных единиц и квалификашм сотрудников учреждения
1.4.1. Штатные единицы

На начало года На конец года
Всего по учреждению 47,50 44,60
в том чнате:
административно-управленческий персонал 3,00 3,00
основной персонал 33,00 32,10
вспо-могательныи персонал 11,50 9,50
Причины, приведшие к изменению штатного расписания на конец года уменьшение педагогической нагрузки основных 

сотрудников, сокращение 2 ставок вспомогательного 
персонала

1.4.2. Квалификация сотрудников (количество работников)
На начало года На конец года

Количество работников (всего) 34 32
из та:
высшее образование 15 14
среднее профессиональное образование 14 14
общее образование 5 4
1.5. Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 29097 35424 1



/
и. Результат деятельности учреждения

Наи.менование показателя Значение показателя
2.1. Сведения об из.менении батансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год (%)

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) батансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года 
всего, из них

56% (303%)

2.1.2. батансовой стоимости недвижимого имущества 0
2.1.3. батансовой стоимости особо ценного движимого и.мущества 4 006 872,00 (361%)
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей, руб.

2.3. Сведения об из.менении (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности относительно 
предыд) щего отчетного года (%)

2.3.1. Изменение дебеторской задолженности за отчетньиТ год;
2.3.1.1. по доходам (поступлениям) 6%
2.З.1.2. по расходам (выплатам) нет
2.3.2. Изменение кредторской задолженности за отчетный год: -21%

2.З.2.1. просроченной кредеторской задолженности нет
Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

нет

2.4. Сум.ма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), руб.

267 245,91

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

2.6. Количество жатоб потребителей и принятые меры по результатам их 
рассмотрения .меры

2.8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Цена, руб.

Наименование услуги На начало года На конец года
2 8.1.

2.9. Сведения о кассовых пост\ плениях
план, руб. факт, руб.

2.9.1. Общая сумма кассовых поступлений всего 20 701 601,45 20 701 601,45

2.9.1.1.
субсид1Ш на выполнение государственного (мунишшатьного) задания 15 907 566,00 15 907 566,00

2.9.1.2. целевые субсвдии 4 411 837,80 4 411 837,80
2.9.1.З. бюх/кетные инвестиш1и

2.9.1.4 от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей 
доход деятельности 382 197,65 382 197,65

2 10. Сведения 0  кассовых выплатах
Направление расходов КОСГУ план, руб. факт, руб.

Оплата труда и начисления по оплате труда 210 15 339 130,59 15 307 398,93
Усл\ги связи 221 68 400,00 45 809,49
Транспортные у с л у г и 222
Коммунальные \ слуги 223 686 388,50 609 681,50
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы. УСЛУГИ по с о д е р ж а н и ю  им> щества 225 213 056,76 213 056,76
Прочие работы, у с л у г и 226 306 290,80 306 290,80
Страхование 227
Услуги, работы для целей капитальных вложений 228
Пособия по социальной по\ющи населению 260
Прочие рас.ходы (налоги, штрафы, пени) 290 24 496,00 24 496,00
Увеличение стоимости основных средств 310 4 077 899,00 4 077 899,00
Увеличение стои.мости материальных запасов 340 85 167,18 85 167,18
Итого 20 800 828,83 20 669 799,66



111. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Значение показателя на 
начало отчетного 

периода
Значение показателя на 

конец отчетного периода
3.1. Сведения о балансовой стоимости и.м\шества, руб.

3.1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
на.\одяшегося у учреждения на праве оперативного управления 4 485 215,27 

(389 200,01)
4 485 215,27 
(263 168,57)

3.1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
переданного в аренд>

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

3.1.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 2 626 000,76 

(688 612,50)
6 622 733,88 

(3 794 149,24)

3.1.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у > чреждения на праве оперативного управления, 
переданного в аренду

3.1.6. Общая батансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

3.1.7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи.мого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
вьиеленны.х органом, осуществляющим функш1и и полномочия 
> чред1ггеля, > чреждению на указанные цели

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

3.1.9. Общая батансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
иму щества находящегося у учреждения на праве оперативного 
> правления

1 168 470,66 
(671 833,50)

5 175 342,66 
(3 781 844,80)

3.2. Сведения о площадях недвижи.мого имущества, кв.м.

3.2.1.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

688,60 688,60

3.2.2.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
> чреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

3.2.3.

Общая площадь объектов недвижи.мого имущества, находящегося у 
> чреждения на праве оперативного управления и переданного в ' 
безвозмездное пользование

3.3.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

2 2

3.4.

Объем средств полученных в отчетно.м году от распоряжения в 
\ становленно.м порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве one9 HTijiJ\jpro управления
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