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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1

№
п/п
1

Наименование показателя

Сведения

Учредитель

Мэрия городского округа Тольятти

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей детская школа искусств № 1 городского
округа Тольятти
МБОУ ДОД ДШИ № 1

Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения

445015, Российская Федерация, Самарская
область, город Тольятти, улица Шлюзовая,3
Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, адрес 445015, Российская Федерация, Самарская
электронной почты
область, город Тольятти, улица Шлюзовая,3.
тел . (8482) 45-31-21, т/ф (8482)45-36-04,
E-mail: lapinartschool@yandex.ru
Решение учредителя о создании учреждения
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица №2881 Серия Г
Постановление Администрации города
Тольятти Самарской области №1012 от
13.07.1995 года
Трудовой договор с руководителем (номер, дата
Трудовой договор с руководителем
заключения договора, наименование органа
№ 55/27.04.2006 год от 17.03.2006 года,
местного самоуправления, заключившего договор, мэрия городского округа Тольятти,
начало и окончание действия договора)
Срок действия договора с 01.11.2000 года.
учреждения
окончание -не определено
Основные виды деятельности
Основные виды деятельности:
1. обучение детей по дополнительным обще
образовательным
программам
в области
культуры и искусства;
2. обучение детей по дополнительным обще
образовательным программам и дисциплинам,
не предусмотренным в учебном плане;
3. обучение детей, не включенных в кон
тингент обучающихся, финансируемых за счет
средств бюджета;
4. углубленное
изучение предметов, сверх
программы и часов, предусмотренных учебным
планом;
5. обучение дошкольников и младших шко
льников
на
отделениях
художественноэстетической направленности;
6. обучение детей старше 14 лет на вечернем
отделении
художественно-эстетической
направленности;
7. обучение на подготовительных курсах для
поступления в образовательные учреждения
среднего и
высшего профессионального
образования;
8. обучение детей на подготовительном
отделении для поступления в Учреждение;
9. оказание консультативной и репетиторской
помощи обучающимся из других учебных
заведений.
10. осуществление концертной, фестивальной,
выставочной и конкурсной деятельности;
11. организация клубов, студий, групп, масстерских, объединений, хобби-курсов, кружков,
отделений по обучению различным видам
искусства;

12. организация и проведение научнометодических
семинаров,
мастер-классов,
лекториев, открытых уроков, совещаний,
конференций, олимпиад в сфере образования и
культуры;
13. организация отдыха детей в каникулярное
время;
14. организация и показ культурно - досуговых,
просветительских и массовых мероприятий и
проектов;
15.обеспечение условий для организации
образовательного процесса.
8.1

Перечень видов деятельности учреждения, в
соответствии с его уставом:

8.2.

Иные виды деятельности

9

10

11
12

Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ)
Перечень документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (в т.ч.
свидетельство о государственной регистрации
учреждения, лицензии)
Среднегодовая численность работников
учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения

Предметом деятельности Учреждения
является реализация дополнительных
общеобразовательных программ
художественно-эстетической направленности.
Иные виды деятельности:
1.Настройка и ремонт музыкальных
инструментов;
2. тиражирование и распространение
методической и другой интеллектуальной
продукции, разработанной работниками
Учреждения, рекламно-информационные
услуги;
3.ксерокопирование документов;
4.реализация творческих работ обучающихся и
преподавателей Учреждения;
5.организация питания;
6.организация экскурсий;
7.деятельность по организация досуга и
развлечений.
Обучение детей на подготовительном
отделении для поступления в Учреждение:
-группа художественного отделения;
-группа музыкального отделения
Свидетельство о государственной аккредита
ции АА 131915, per. №180-04 от 12.04.2004 г.;
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности Серия РО № 037521, per. № 3843
от 20.02.2012, срок действия -бессрочно.
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Таблица №2
№
п/п
1

2

3

Наименование показателя
Количество штатных единиц учреждения
В т.ч. по штатному расписанию
по тарификации
Квалификация сотрудников учреждения

Информация о причинах, приведших к изменению
количества штатных единиц на конец отчетного периода

На начало года

На конец года

55,5
24
26,25
Высшая
-6
Первая
- 13
Вторая
-4
Без квал. катег. - 24
Из них
хоз. персонал - 20

55,5
24
26,25
Высшая
-7
Первая
- 13
Вторая
-2
Без квал. катег - 29
Из них
хоз. персонал - 22

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
Таблица № 1

N
п/п
1.
2

3.

4.

Наименование показателя
Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность, всего

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному 2011г.

Отчетный год
2012г.

тыс. рублей

2368,6

2429,2

101,0

102,6

%

тыс. рублей

тыс. рублей

11,4

46,9

Дебиторская задолженность
по основным дебиторам
ОАО«Ростелеком»

тыс. рублей

11,4

46,9

тыс. рублей

1,9

-

ФГУП «Почта России»

тыс. рублей

9,5

7,5

ОАО «Самараэнерго»

тыс. рублей

4,5

Субсидия в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в городском
округе Тольятти на 2010-2014гг.» на
проведение энергетического аудита за счет
средств областного бюджета
МБОУ ДОДДШИ№1

тыс. рублей

35,0

тыс. рублей

-0,1

6.

Просроченная дебиторская задолженность

тыс. рублей

-

-

7

Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности
в разрезе выплат предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Добровольные пожертвования от
юридических и физических лиц, премии,
гранты
Кредиторская задолженность, всего

тыс. рублей

-

-

%

0,7

411,4

5.

8.
8.1

8.2.

9.
10

11
12

%

%
78,9

%

тыс. рублей

2,9

46,5

Кредиторская задолженность
по основным кредиторам
ООО «СД -Строй»

тыс. рублей

2,9

46,5

ФСС РФ

тыс. рублей

-8,9

-

МРИФНС№19

тыс. рублей

-0,8

-U

МБОУДОДДШИ№1

тыс. рублей

12,6

12,6

Просроченная кредиторская задолженность

тыс. рублей

-

-

Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:
12.1 в разрезе поступлений предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности

35,0

тыс. рублей

%
%

1603,4

N
п/п

Наименование показателя

12.2 в разрезе выплат предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
13 Доходы, всего

Год, предшествующий
отчетному 2011г.

Отчетный год
2012г.

тыс. рублей

7783,5

8446,3

Единица
измерения

%

тыс. рублей

30,7

68,3

15

Доходы, полученные учреждением от
оказания платных услуг (выполнения) работ
Сумма бюджетного финансирования

тыс. рублей

7261,8

7919,9

16

Объем бюджетных инвестиций

тыс. рублей

17

тыс. рублей

491

458,1

рублей

500

1120

рублей

500

550

20

Прочие доходы - добровольные
пожертвования от юрид. и физических лиц
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода) *
Обучение детей на подготовительном
отделении для поступления в Учреждение
Подготовительная группа художественного
отделения
Подготовительная группа музыкального
отделения
Прибыль (убытки) от оказания платных
услуг
Расходы, всего

21

14

18

рублей

570

тыс. рублей

-1,7

5,4

тыс. рублей

7901,5

8374,5

Исполнение муниципального задания

%

99,7

100

Объем финансового обеспечения
муниципального задания
23 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:
23.1 бесплатными, в т.ч по видам услуг:
Высшее, среднее и дополнительное
образование в отрасли культуры
Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
художестве н но-эстетическо й
направленности
23.2 услуги, оказываемые учреждением за плату
в пределах муниципального задания, в том
числе по видам услуг:
Подготовительная группа художественного
отделения
23.3 платными услугами, в том числе по видам
услуг: Обучение детей на подготовительном
отделении для поступления в учреждение
Подготовительная группа художественного
отделения
Подготовительная группа музыкального
отделения
24 Количество жалоб потребителей

тыс. рублей

7261,8

7163,00

человек

268

277

человек

260

19

22

25

Суммы кассовых и плановых поступлений
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности учреждения:
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Субсидия на иные цели

человек

260

человек

8

человек

8

человек

17

человек

11

человек

6

штук

-

-

тыс.рублей

План

Факт

План

Факт

тыс.рублей

7885,1
7287

7783,5
7261,8

8468,2
7163

8423,7
7163

800,2

756,8

тыс.рублей

N
п/п

26

Наименование показателя

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному 2011г.

Отчетный год
2012г.

Доходы от дополнительных платных
образовательных услуг
Добровольные пожертвования от
юридических и физических лиц
Суммы кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых выплат)
в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения:

тыс.рублей

33,1

30,7

63,0

55,0

тыс.рублей

565,0

491,0

442,0

448,9

тыс.рублей

7885,1

7839,6

8481,7

8383,0

Субсидия на выполнение муниципального
задания ...

тыс.рублей

7287,0

7261,8

7163,0

7121,6

Субсидия на иные цели
Дополнительные платные образовательные
услуги
Добровольные пожертвования от
юридических и физических лиц, гранты,
премии

тыс.рублей

800,2

756,8

тыс.рублей

33,1

30,5

63,0

63,0

565,0

547,3

455,5

441,6

Перечень платных услуг прикладывается
Таблица №2
N
п/п

Наименование показателя
Причины образования просроченной
дебиторской задолженности
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Меры, принятые по результатам
рассмотрения жалоб потребителей

1
2
3
4

Сведения
-

Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного за учреждением
Таблица № 1

Nn/n

1

2

Наименование
показателя

Единица
измерения

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления

тыс. рублей

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
закрепленного
учредителем за
учреждением или
приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных
учредителем
учреждению на
указанные цели

тыс. рублей

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

на начало
года

на конец года

на начало
года

на конец года

2362,0

2334,6

2334,6

2307,2

Наименование
показателя

Единица
измерения

3

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

тыс. рублей

4

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в аренду

тыс. рублей

5

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
неиспользуемого в
основной деятельности
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Доля неиспользуемого
в основной
деятельности
недвижимого
имущества в общей
доле основных средств
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления

тыс. рублей

Nn/n

6

7

8

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

на начало
года

на конец года

на начало
года

на конец года

73,3

33,9

33,9

122,0

тыс. рублей

%

тыс. рублей

Nn/п
9

10

11

12

13

14

Наименование
показателя

Единица
измерения

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
неиспользуемого в
основной деятельности
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Доля неиспользуемого
в основной
деятельности
движимого имущества
в общей доле основных
средств
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за счет
средств, выделенных
учредителем
учреждению на
указанные цели
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за счет
доходов, полученных
от платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

%

тыс. рублей

тыс. рублей

Год, предшествующий
отчетному
на начало
года

на конец года

Отчетный год
на начало
года

на конец года

Год, предшествующий
отчетному

Наименование
показателя

Единица
измерения

15

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления

тыс. рублей

16

Количество объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
находящаяся у
учреждения на праве
оперативного
управления
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в аренду
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
находящимся у
учреждения на праве
оперативного
управления
Стоимость основных
средств

штук

2

кв. метров

Nn/п

17

18

19

20

21

на начало
года

Отчетный год
на начало
года

на конец года

4,5

0,00

2

2

2

716,9

716,9

716,9

716,9

тыс. рублей

5211,6

5265,5

5265,5

5381,5

на конец года

кв. метров

кв. метров

тыс. рублей

22

Износ основных
средств

тыс. рублей

2776,2

2896,9

2896,9

2952,3

22.1

Износ основных
средств

%

53,0

55,0

55,0

55,0

Nn/п

23

Наименование
показателя
Коэффициент износа
основных средств

Руководитель

Главный бухгалтер

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

на начало
года

на конец года

на начало
года

на конец года

0,53

0,55

0,55

0,55

Лапин В.И.

Тотменина Л.А.

