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Раздел 1. Общие сведения об учреждении:
Местонахождение
Учредитель
Ф.И.О. руководителя

214006, г. Смоленск, ул. Чкалова, д.6а
город Смоленск
Длотовская Юлия Владимировна

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
№
п/п
1
1

Основные виды деятельности в
соответствии с учредительными
документами
2
Образовательная деятельность по
реализации дополнительных
предпрофессиональных программ:
а) инструментальное исполнительство:
фортепиано, струнные инструменты,
духовые и ударные инструменты,
народные инструменты;
б) Вокальное исполнительство: хоровое
пение, музыкальный фольклор;
в)Живопись
г)Хореографическое творчество
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ:
- в области музыкального искусства:

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными в соответствии с
учредительными документами
3
- преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин;
- занятия по углубленному изучению
отдельных предметов, преподаваемых в
Учреждении;

- репетиторство с обучающимися других
образовательных учреждений по
преподаваемым в Учреждении предметам;
- подготовка детей дошкольного возраста к
обучению в школе искусств;
- подготовка обучающихся к конкурсам и
фестивалям различного уровня в области
искусств;
- музыкально-развивающие занятия с детьми
дошкольного возраста
- обучение подростков и лиц старше 18 лет
игре на музыкальных инструментах;

2
- в области изобразительного искусства; - организация концертов, мастер-классов,
- в области хореографического искусства; массовых праздников и других учебно-

методических мероприятий (семинары,
открытые уроки, круглые столы,
конференции по педагогическим и другим
проблемам);
- изучение специальных дисциплин сверх
часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным
планом;
- разработка и распространение авторских
программ;
- разработка, тиражирование и реализация
информационно-справочных,
специализированных изданий, методических
пособий, сценариев массовых праздников,
нотных и видеоматериалов;
- настройка и ремонт музыкальных
инструментов;
- сдача в аренду имущества и оборудования
учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- организация конкурсов профессионального
мастерства в области искусств;
- обобщение и распространение передового
педагогического опыта и научных разработок
в области искусств;
- аренда помещений в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке;

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных
услуг (работ):
№
п/п
1

Услуги (работы), которые
оказываются потребителям за плату
в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами <*>
2
преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин;
- занятия по углубленному изучению
отдельных предметов, преподаваемых в
Учреждении;
- репетиторство с обучающимися других
образовательных учреждений по
преподаваемым в Учреждении предметам;
подготовка детей дошкольного возраста к
обучению в школе искусств;
- подготовка обучающихся к конкурсам и
фестивалям различного уровня в области
искусств;
музыкально-развивающие занятия с детьми
дошкольного возраста;

Потребители услуг (работ)
3
не оказываются
дети в возрасте до 18 лет

не оказываются

не оказываются
не оказываются

не оказываются

3
обучение подростков и лиц старше 18 лет
игре на музыкальных инструментах;
организация концертов, мастер-классов,
массовых праздников и других учебнометодических мероприятий (семинары,
открытые уроки. круглые столы,
конференции по педагогическим и другим
проблемам);
изучение специальных дисциплин сверх
часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным
планом;
разработка и распространение авторских
программ;
разработка, тиражирование и реализация
информационно-справочных,
специализированных изданий,
методических пособий, сценариев массовых
праздников, нотных и видеоматериалов;
настройка и ремонт музыкальных
инструментов;
сдача в аренду имущества и оборудования
учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
организация конкурсов профессионального
мастерства в области искусств;
обобщение и распространение передового
педагогического опыта и научных
разработок в области искусств;
аренда помещений в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке;

не оказываются
не оказываются

не оказываются

не оказываются
не оказываются

не оказываются
дети в возрасте до 18 лет

не оказываются
не оказываются

не оказываются

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность
№
п/п
1
1

2
3

Наименование документа
2
УСТАВ муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств имени М.А.
Балакирева» города Смоленска
Св-во о гос. регистрации
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Дата
выдачи
3

4

Срок
действия
5

Постановление
Администрации
города
Смоленска
от 25.08.2015

1832

бессрочно

22.07.1993
31.10.2002

3620
1026701437146

бессрочно
бессрочно

Номер

4
4

5

Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет
(КПП)
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности по
указанным в приложении
(приложениях) образовательным
программам

17.12.1998

6732

бессрочно

6729015101
672901001
23.10.2015

5149

бессрочно

1.4. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников учреждения
№
п/
п

1
1

Количество штатных
единиц
на начало на конец
года
года
01.01.21
31.12.21
2

3

106,1

108,9

Причины
изменения
штатной
численности
4
Изменение
педагогическ
их часов по
тарификации

Сведения о квалификации
Средняя
сотрудников
заработная
плата
квалификация
количе
сотрудников
ство
сотруд
ников
5
6
7
1.Административноуправленческий аппарат
2. Преподаватели:
высшая категория 11
первая категория - 23
без категории - 10

5
44

3. Концертмейстеры
высшая категория - 0
первая категория -2
без категории -0

2

4. Обслуживающий
персонал

8

31772,34

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Бюджетная деятельность

Приносящая доход деятельность
балансовая балансовая изменебалансовая балансовая
измене№
стоимость стоимость
ние
Наименование стоимость
стоимость
ние
нефинаннефинан(увелинефинансовых нефинансо- нефинансо- (увеличеп/
совых
совых
чение,
активов
вых активов вых активов
ние,
п
активов на активов на уменьна начало
на конец
уменьшеначало
конец года, шение),
года, руб.
года, руб.
ние), %
года, руб.
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8

5
1 Основные
средства
в том числе:
- недвижимое
имущество
учреждения
- особо ценное
движимое
имущество
учреждения
- иное
движимое
имущество
учреждения
2 Нематериальн
ые активы
3 Непроизведен
ные активы
в разрезе
счетов

9 090 736,67

8 676 755,32

1 258 955,01

1 258 955,01

4 071 008,17

3 657 026,82

3 760 773,49

3 760 773,49

3 584 274,24

3 584 274,24

0

4 Амортизация
в том числе:
- недвижимого
имущества
-особо ценного
движимого
имущества
- иного
движимого
имущества
5 Материальные
запасы
Мягкий
инвентарь
Прочие
материальные
запасы
6 Вложения в
нефинансовые
активы
в разрезе
счетов
7 Нефинансовые
активы в пути
8 Нефинансовые
активы
имущества
казны
в разрезе
счетов
Итого

6 892 082,13

6 622 000,82

-3,9

1 258 955,01

1 258 955,01

20 861,76

23 483,16

2 913 257,87

2 583 744,04

-

51 360,00

2 719 869,25

2 779 301,77

-4,5

2 711 574,72 2 778 128,92

65 600,00

65 600,00

2 645 974,72 2 712 528,92

2 344 579,28 2 510 782,20

+7,1

2 323 717,52 2 435 939,04
55 427,78

55 427,78

19 567 093,04 19 567 093,04

+2,5

0

79 797,40

+43,9

79 797,40

5 111 581,78 5 368 708,52

+5,0

6
2.2. Показатели кассового исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
№ Код
бюджетной
п/п классификации (ЦСР)
1
1

1.1

2

2
Субсидия
на
выполнение
государственного
(муниципального) задания
Итого доход с учетом остатка
прошлого года
Расходы всего:
908 0703 0000000004 210
908 0703 0000000004 221
908 0703 0000000004 223
908 0703 0000000004 225
908 0703 0000000004 226
908 0703 0000000004 291
908 0703 0000000004 292
Субсидия на иные цели
908 0703 0000000000 152

2.1. Расходы всего:

3

3.1

908 0703 0000000005 226
908 0703 0000000005 310
908 0703 0000000005 349
Собственные доходы учреждения,
в том числе
908 0703 0000000000 121
908 0703 0000000000 131
Итого доход с учетом остатка
прошлого года
Расходы всего:
908 0703 0000000002 210
908 0703 0000000002 225
908 0703 0000000002 226
908 0703 0000000002 310
908 0703 0000000002 340
908 0703 0000000002 223
908 0703 0000000002 291
908 0703 0000000002 293

Утверждено плановых
назначений, руб.
3

Кассовое
исполнение,
руб.
4

%
5

30 240 658,25

30 240 658,25

100

30 364 703,02
30 364 703,02
29 581 720,00
54 965,21
650 448,73
61 812,80
12 190,00
1 012,25
2 554,03

30 364 703,02
29 329 817,92
28 649 386,00
44 451,16
570 081,16
54 709,60
11 190,00
-

100
97

35 000,00

35 000,00

100

35 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
3 119 683,80

32 867,82
7 867,82
15 000,00
10 000,00
3 122 883,80

94

100,1

22 132,80
3 097 551,00

22 132,80
3 100 751,00

100
100,1

3 608 723,49
3 605 523,49
1 878 851,00
116 352,14
1 244 984,09
131 362,80
223 070,00
10 000,00
900,00
3,46

3 608 723,49
3 031 385,25
1 525 366,90
92 232,00
1 103 217,61
111 644,72
198 020,56
0,00
900,00
3,46

100
84

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей
В том числе:
приносящая
№
Всего,
бюджетная
Наименование показателя
доход
п/п
руб.
деятельность,
деятельность,
руб.
руб.
3
4
5
1
2
1 Недостачи материальных ценностей
2 Недостачи денежных средств
3 Хищение материальных ценностей
4 Хищение денежных средств
5 Порча материальных ценностей
нет
нет
нет
Итого

7
2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений
(выплат)

1
1.

2
Дебиторская
задолженность по
выданным авансам,
полученным за счет
средств
местного бюджета,
всего
в том числе:
по выданным
авансам на услуги
связи
по выданным
авансам на
транспортные
услуги
по выданным
авансам на
коммунальные
услуги
по выданным
авансам на услуги
по содержанию
имущества
по выданным
авансам на прочие
услуги
по выданным
авансам на
приобретение
основных средств
по выданным
авансам на
приобретение
нематериальных
активов

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Дебиторская Дебиторская
задолжензадолженность на
ность на
начало
конец года,
года, руб.
руб.
3

4

Причины
Изменение Реальная/
образования
(увеличе- нереальзадолженние,уменьная к
ности,нерешение),
взыскаальной к
%
нию
взысканию
5
6
7

8
1.8.

по выданным
авансам на
приобретение
непроизведенных
активов
1.9. по выданным
авансам на
приобретение
материальных
запасов
1.10. по выданным
авансам на прочие
расходы
2. Дебиторская
задолженность по
выданным авансам
за счет доходов,
полученных от
платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
2.1. по выданным
авансам на услуги
связи
2.2. по выданным
авансам на
транспортные
услуги
2.3. по выданным
авансам на
коммунальные
услуги
2.4. по выданным
авансам на услуги
по содержанию
имущества
2.5. по выданным
авансам на прочие
услуги
2.6. по выданным
авансам на
приобретение
основных средств
2.7. по выданным
авансам на
приобретение
нематериальных
активов

9
2.8.

по выданным
авансам на
приобретение
непроизведенных
активов
2.9. по выданным
авансам на
приобретение
материальных
запасов
2.10. по выданным
авансам на прочие
расходы
Итого
2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений
(выплат)

1
1.

2
Кредиторская
задолженность по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками за
счет средств
местного
бюджета, всего
в том числе:
по начислениям
на выплаты по
оплате труда
по оплате услуг
связи
по оплате
транспортных
услуг
по оплате
коммунальных
услуг
по оплате услуг
по содержанию
имущества
по оплате прочих
услуг
по приобретению
основных средств

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Кредиторска
Кредиторская
я
задолженность задолженнос
на начало
ть на конец
года, руб.
года,
руб.

3

4

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

Просрочен
ная/
текущая

Причины
образования
просроченной
задолженност
и

5

6

7

60 530,49 1 014 234,28 +1575,5

текущая

56,45

649 312,37

текущая

2 509,51

4 907,25

текущая

52 245,53

63 428,46

текущая

7 103,20

текущая

1 000,00

текущая

10
1.8. по приобретению
нематериальных
активов
1.9. по приобретению
непроизведенных
активов
1.10. по приобретению
материальных
запасов
1.11. по оплате прочих
расходов
1.12. по платежам в
бюджет
1.13. по прочим
расчетам с
кредиторами
2. Кредиторская
задолженность по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками за
счет доходов,
полученных от
платной и иной
приносящей
доход
деятельности,
всего
в том числе:
2.1. по начислениям
на
выплаты по
оплате труда
2.2. по оплате услуг
связи
2.3. по оплате
транспортных
услуг
2.4. по оплате
коммунальных
услуг
2.5. по оплате услуг
по
содержанию
имущества
2.6. по оплате прочих
услуг
2.7. по приобретению
основных средств
2.8. по приобретению
нематериальных
активов

5 719,00

288483,00

текущая

51 340,86

218 690,92

21 023,86

90 297,75

текущая

0,00

1 848,00

текущая

30 600,00

55 756,83

текущая

+325,9

текущая
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2.9. по приобретению
непроизведенных
активов
2.10. по приобретению
материальных
запасов
2.11. по оплате прочих
расходов
2.12. по платежам в
бюджет
2.13. по прочим
расчетам с
кредиторами
Итого

0,00

2 200,00

текущая

27 832,34

текущая
текущая

- 283,00

40 756,00

111 871,35 1 232 925,20

1002,1

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

№
п/п
1
1

Виды платных услуг (работ)
<*>
2
Дополнительные образовательные услуги кроме программ
дополнительного образования детей:
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия по углубленному изучению отдельных предметов,
преподаваемых в учреждении;
- репетиторство с обучающимися других образовательных
учреждений;
- подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе
искусств;
- подготовка обучающихся к конкурсам и фестивалям различного
уровня;
- музыкально-развивающие занятия с детьми дошкольного возраста;
- обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музыкальных
инструментах;

Сумма доходов,
полученных от
оказания
платных услуг
(выполнения
работ), руб.
3

не оказываются
3 097 551,00
не оказываются
не оказываются
не оказываются
не оказываются
не оказываются
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- организация концертов, мастер-классов, массовых праздников и
других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые
уроки, круглые столы, конференции по педагогическим и другим
проблемам);
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы
по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- разработка и распространение авторских программ;
- разработка, тиражирование и реализация информационносправочных, специализированных изданий, методических пособий,
сценариев массовых праздников, нотных и видеоматериалов;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов;
- прокат имущества и оборудования Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
- организация конкурсов профессионального мастерства;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта и
научных разработок;
- аренда помещений в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- другие услуги в соответствии с пожеланиями родителей (законных
представителей) обучающихся.
Итого

не оказываются

не оказываются
не оказываются
не оказываются
не оказываются
не оказываются
не оказываются
не оказываются
22 132,80
не оказываются
3 119 683,80

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)

№
п/п

1
1

Виды работ
(услуг)
<*>

Цены
(тарифы) по
состоянию на
1 апреля
отчетного
года, руб.

Цены
(тарифы) по
состоянию на
1 июля
отчетного
года, руб.

3

4

800,00

800,00

2
занятия по
углубленному
изучению
отдельных
предметов,
преподаваемых в
Учреждении

Цены
(тарифы)
Цены (тарифы)
по
по
состоянию на
состоянию на 1
1
октября
января года,
отчетного года, следующего
руб.
за
отчетным,
руб.
5
6
800,00

800,00

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей)
№
п/п
1

Вид работ (услуг)
2

Платные/бесплатные
работы (услуги)
3

Кол-во потребителей,
чел.
4
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Итого кол-во потребителей
платных услуг
Итого кол-во потребителей
бесплатных услуг
Всего кол-во потребителей

X

525

X

525

X

525

2.8. Количество жалоб потребителей и меры, принятые по результатам их
рассмотрения.
№
п/п
1

Вид работ (услуг)

Количество жалоб

Принятые меры

2
преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин;
занятия по углубленному изучению
отдельных предметов, преподаваемых в
учреждении;
репетиторство с обучающимися других
образовательных учреждений;
подготовка детей дошкольного возраста к
обучению в школе искусств;
подготовка обучающихся к конкурсам и
фестивалям различного уровня;
музыкально-развивающие занятия с детьми
дошкольного возраста;
обучение подростков и лиц старше 18 лет
игре на музыкальных инструментах;
организация концертов, мастер-классов,
массовых праздников и других учебнометодических мероприятий (семинары,
открытые уроки, круглые столы,
конференции по педагогическим и другим
проблемам);
изучение специальных дисциплин сверх
часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным
планом;
разработка и распространение авторских
программ;
разработка, тиражирование и реализация
информационно-справочных,
специализированных изданий,
методических пособий, сценариев массовых
праздников, нотных и видеоматериалов;
настройка и ремонт музыкальных
инструментов;
прокат
имущества
и
оборудования
Учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
организация конкурсов профессионального
мастерства;

3

4

нет

-

нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет
нет
нет
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обобщение и распространение передового
педагогического опыта и научных
разработок;
аренда помещений в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке;
Другие услуги в соответствии с
пожеланиями родителей (законных
представителей) обучающихся.

нет

нет

нет

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6
7
8
9

Наименование показателя
2
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость недвижимого имущества,
полученного в аренду <*>
Общая стоимость недвижимого имущества,
полученного в безвозмездное пользование
<*>
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления

Ед.
изм.

На
начало
года

На
конец
года

3

4

5

руб.

1 324 555,01

1 324 555 ,01

4 071 008,17

3 657 026,82

800,6

800,6

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.
руб.

кв. м

Измен
ение
гр. 5 гр. 4
6

15

10

11
12
13
14
15
16

17

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления, переданного в
аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления, переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного в безвозмездное
пользование
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
Количество объектов недвижимого
имущества, полученного в аренду
Количество объектов недвижимого
имущества, полученного в безвозмездное
пользование
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся на
праве оперативного управления

кв. м

кв. м

800,6

800,6

1

1

кв. м
кв. м

шт.
шт.
шт.

руб.

<*> Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии
имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе баланса).
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