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Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения

Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

Крапивинского муниципального округа 
«Детская школа искусств»

наименование учреждения
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отчетный период 
«01» марта 2021 год
дата составления документа

Общие сведения об учреждении
Учредитель: администрация Крапивинского муниципального округа, которая передала 
часть полномочий Управлению культуры, молодежной политики, спорта и туризма.
Адрес фактического местонахождения: 652449, Кемеровская область, Крапивинский 
район* пгт Зеленогорский, ул. Центральная, 65.

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением 
В соответствии с уставом МБУ ДО КМО «ДШИ» основными видами деятельности 
Учреждения являются:

1. Реализация в полном объеме, на основании лицензии и в соответствии с 
федеральными государственными требованиями, дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусства.

2. Реализация в полном объеме, на основании лицензии, дополнительных 
общеразвивающих программ в области искусств.

3. Творческая деятельность: организация и участие в творческих мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, мастер-классах, олимпиадах, концертах, творческих вечерах), 
создание творческих коллективов, объединений, студий.

4. Культурно-просветительная деятельность: организация концертов, лекций для 
различных слоев населения, совместная деятельность с другими образовательными 
организациями (общеобразовательными школами, организациями среднего 
профессионального и высшего профессионального образования), учреждениями культуры 
(филармониями, театрами, музеями, библиотеками).

5. Организация методической (учебно-методической, научно-методической) и 
инновационной работы:



- повышение профессиональной компетентности преподавателей, обобщения и 
распространение педагогического опыта;

- повышение качества образовательного процесса за счет обновления программного 
обеспечения, опытно-экспериментальной, методической работы;

- оказание методической помощи в области художественно-эстетического 
образования общеобразовательным организациям, учреждениям культуры, детским 
общественным объединениям, организациям досуговой и внеурочной деятельности детей;

- организация работы методических объединений, творческих групп преподавателей, 
педагогических лабораторий и мастерских;

- организация психолого-педагогического и социально психологического обеспечения 
образовательного процесса;

- участие в научно-практических конференциях, публикация методических работ, 
пособий, учебников, программ;

- участие в международной культурной деятельности.
6. Участие в городских, областных, региональных, российских и международных 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет

деятельность

-Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Крапивинского муниципального округа «Детская школа искусств», утвержденный 
постановлением администрации Крапивинского муниципального округа от 26.02.2020 г. 
№ 154.
- Свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения (ОГРН -  1024201308471, ИНН -  4235003624, КПП -  421201001) 
от 01.08.1995 г. серия 42 № 003915241).
- Свидетельство ФНС о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц за государственном регистрационным номером ЕГРЮЛ -  2134212006531 от 
18.02.2013 г. серия 42 № 003779152.

1. Информация о численности и заработной плате работников
учреждения

Показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Количество штатных единиц единиц 58,25 58,25
Среднегодовая численность работников человек 30,4 29,9
Среднемесячная заработная плата работников рублей 33365,0 34943,0

2. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых
активов за отчетный год

№ Наименование показателя Единица
измерения

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный год

1 Нефинансовые активы, всего тыс. руб. 23610,0 27375,4
Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой стоимости 
нефинансовых активов

% Увеличение
3765,4

(15,95%)



относительно предыдущего 
отчетного года
из них
- Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, всего

тыс. руб. 20830,7 20830,7

Изменение балансовой стоимости 
недвижимого имущества

%

- Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, всего

тыс. руб. 2779,3 6544,7

2 Общая сумма требований в 
возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей,

3 Дебиторская задолженность, всего тыс. руб.
4 Кредиторская задолженность, всего тыс. руб. 484,5 575,4

З.Сведения о кассовых поступлениях, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, 23461409,32
из них
- субсидии на выполнение муниципального задания 18813197,92
- целевые субсидии 3906280,0
- бюджетные инвестиции
- от оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящ ий доход 
деятельности, безвозмездные денежные поступления

741931,4

4.Сведения о кассовых выплатах, руб.

Направление направления расходов КБК Сумма, руб.
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

91307030420011000611211 12341722,38
91307030420011000611213 3889083,99

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

91307030420011000611266 75876,32

Прочие выплаты 91307030420010360611212

Услуги связи 91307030420010360611221 69574,17
Транспортные услуги 91307030420010360611222 2125,0
Коммунальные услуги 91307030420010360611223 1710065,2
Арендная плата за пользование 
имуществом

91307030420010360611224 10000,0

Работы, услуги по содержанию 
имущества

91307030420010360611225 134067,37

Прочие расходы 91307030420010360611226
Налоги, пошлины и сборы 91307030420010360611291 407119,0
Штраф за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах

91307030420010360611292



Увеличение стоимости основных средств 91307030420010360611310 113552,0
Увеличение стоимости строительных 
материалов

91307030420010360611344 36860,29

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

91307030420010360611346 23152,2

5. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения

№
п/
п

Наименование услуги (работы) Количество
потребителей

Количество
жалоб

Принятые меры 
по результатам 
жалоб

1 Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

208 0 0

2 Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ

245 0 0

Г лавный экономист __________
(подпись)

МП

Ермакова Н.А. 
(расшифровка подписи)


