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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

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

Основным видом деятельности является: 
образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, к которым относятся: 
дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств; 
дополнительные общеразвивающие программы в области искусств; 
для учащихся, принятых на обучение до 1 сентября 2013 года, Школа 

реализует дополнительные образовательные программы художественно-
эстетической направленности 

- предоставление платных образовательных услуг по осуществлению 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц 

- осуществление творческой и культурно-просветительской деятельности, 
направленной на обеспечение высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для учащихся, их родителей (законных 
представителей) 

- услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами: 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
«Подготовка к обучению в ДШИ» 



- перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность: 

- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) 
учреждения от 25.02.1999 г. per. ном. 01179425 

- свидетельство о поставке на учет в налоговом органе юридического 
лица от 27.10.2003 г. Серия 64 № 000780962 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 02.03.2012 г. серия 64 № 003147217 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 27.10.2003 г, серия 64 № 000790168.; 

- свидетельство на право оперативного управления помещением № 64-
АВ 990274 от 09 февраля 201 1 года; 

- Устав учреждения от 09.07.2015 г. 
- Лицензия серия 64JI01 № 0001957 № 2262 от 31 августа 2015 года 

бессрочная, приложение к лицензии от 31.08.2015 г. 
- решение исполкома Совета народных депутатов № 216 от 01.07.1985 г., 

распоряжением администрации г. Саратова № 808-р от 09.10.98г. 
преобразована в Детскую школу искусств № 10. С 11.01.1999г. имеет статус 
муниципального учреждения дополнительного образования «ДШИ № 10». В 
2003 году приказом № 50 от 13.05.03 получила новое наименование: 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей (МОУДОД) «Детская школа искусств № 10». 

На основании приказа управления по культуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 18 мая 2015 № 75-ОД 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 10» переименовано в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 10». 

- количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало 
и на конец отчетного года). 

- количество штатных единиц на начало года - 54,73 единица, из них: 
имеющих высшую квалификационную категорию 1 1 чел., первую 
квалификационную категорию 7 чел., без категорий - 14 чел. 
1 преподаватель имеет почетное звание «Заслуженный артист Российской 
Федерации». 

- количество штатных единиц на конец года - 55,41 единица, из них: 
имеющих высшую квалификационную категорию 8 чел., первую 
квалификационную категорию 7 чел., без категорий - 16 чел. 
1 преподаватель имеет почетное звание «Заслуженный артист Российской 
Федерации». 



- средняя заработная плата сотрудников учреждения - 16 204,72 рубль. 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей - 0,00. 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов: 
- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов за отчетный год относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) - уменьшение на 22,7% : 

- балансовой стоимости недвижимого имущества - 0 %; 
- балансовой стоимости особо ценного движимого имущества -

уменьшение на 22,7% 

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию. 

- изменение дебиторской задолженности за отчетный год: 
по доходам (поступлениям) - 0%; 
по расходам (выплатам) - 0%. 

- изменение кредиторской задолженности за отчетный год: 
просроченной кредиторской задолженности - уменьшение на 70,3 %. 

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) - Сведения об исполнении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) - Приложение № 1 к Отчету. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) - 22 900,00 руб; 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения - 299 человек; 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры: жалобы отсутствуют. 

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом: 

Виды поступлений Сумма плановых 
поступлений, руб. 

Сумма кассовых 
поступлений, руб. 

субсидия на выполнение 
муниципального 11 066 500,00 1 1 066 500,00 



задания 
целевые субсидии 280394,91 280394,91 
поступления от 
приносящей доход 1 008 829,60 1 008 829,60 
деятельности 
Итого 12 355 724,51 12 355 724,51 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом: 

Наименование направления расходов КОСГУ Сумма, руб. 
Оплата труда и начисления на выплаты по 210 10 810 794,98 
оплате труда 
Услуги связи 221 34 957,45 
Транспортные услуги 222 0 
Коммунальные услуги 223 216 595,73 
Арендная плата за пользование 224 0 
имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 134 473,04 
Прочие работы, услуги 226 368 340,91 
Прочие расходы 290 21 525,41 
Увеличение стоимости основных средств 310 237 771,43 
Увеличение стоимости материальных 340 76 663,00 
запасов 
Итого 11 901 121,95 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением» 

(данные указываются на начало/конец отчетного года) 

Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом - 0/0. 

Сведения о балансовой стоимости имущества. 
Балансовая стоимость недвижимого имущества: 
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления -0,0 /0,0; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду -0 ,0 /0,0; 



- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование - 0,0/0,0. 

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на указанные цели - 0,0/0,0; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 0,0/0,0; 

Балансовая стоимость движимого имущества: 
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
555 169,28 /428 953,28 рублей; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду -0 ,0 /0,0; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование - 0,0/0,0. 

- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
555 169,28 /428 953,28 рублей 

Сведения о площадях недвижимого имущества: 
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

1 1 
учреждения на праве оперативного управления - 613,5 м /613,5 м ; 

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - 0/0; 

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование - 0/0; 

- количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления - 1 / 1 . 


